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Въезд ограничат Праздник переноситсяИнформация круглосуточно

А мы с тобой танцуем вальс

Активное долголетие

Тюменские волонтёры обучают желающих танцевальным движениям

Награждения
Объявлена Благодарность Главы Го-

лышмановского городского округа за 
октябрь – декабрь 2019 года:

За многолетний добросовестный труд, 
активную общественную деятельность 
на благо жителей Голышмановского го-
родского округа и в честь празднования 
Дня народного единства:

Иманову Кенжебулату, члену лично-
го подсобного хозяйства.

Кабенову Мурату Сергалиевичу, по-
жарному отдельного поста 110 ПСЧ ФПС 
по охране с. Ражево ФГКУ «27 ОФПС по 
Тюменской области»;

Кабеновой Анаре Хиноядовне, члену 
личного подсобного хозяйства;

Каймульдиновой Махабат Галимов-
не, уборщице производственных и слу-
жебных помещений Ражевской амбулато-
рии ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» 
(р.п. Голышманово);

Корнильцеву Евгению Витальевичу, 
художнику МАУ «Голышмановская цен-
трализованная библиотечная система»;

Лесниковой Светлане Николаев-
не, участковой медсестре врача общей 
практики Ражевской амбулатории ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 11» (р.п. Го-
лышманово);

Нефагиной Кристине Михайловне, 
участнику художественной самодеятель-
ности Ражевского сельского Дома культу-
ры МАУ «Голышмановский Центр культу-
ры и досуга»;

Николаевой Ольге Николаевне, учи-
телю начальных классов отделения МАОУ 
«Голышмановская СОШ № 4» «Ражевская 
СОШ»;

Ставенской Дарье Фёдоровне, участ-
нику художественной самодеятельности 
Ражевского сельского Дома культуры 
МАУ «Голышмановский Центр культуры 
и досуга»;

Степановой Ирине Михайловне, вра-
чу общей практики Ражевской  амбулато-
рии ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» 
(р.п. Голышманово);

Сулеймановой Афизе Мамед-Касим 
Кызы Оглы, повару отделения МАОУ «Го-
лышмановская СОШ № 4» «Земляновская 
СОШ».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием 55-ле-
тия со дня рождения: 

Борцовой Ольге Викторовне, учите-
лю биологии, географии отделения МАОУ 
«Голышмановская СОШ № 1» «Голышма-
новская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 3».

За многолетний добросовестный труд на 
благо Голышмановского городского округа;

Фёдоровой Алёне Геннадьевне, глав-
ному бухгалтеру МАДОУ Голышманов-
ский ЦРР – детский сад № 4 «Ёлочка».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городско-
го округа и в связи с празднованием Дня 
энергетика:

Куку Игорю Анатольевичу, дежурно-
му электромонтёру ПС 35 кВ Чирки обо-
рудования 4 разряда Ишимского терри-
ториального производственного отделе-
ния филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тю-
менские распределительные сети».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа и в связи с празднованием 55-ле-
тия со дня рождения:

Рышовой Светлане Анатольевне, 
продавцу ИП Костарева Л.В.

Руководитель АНО «Вдохновение» Ти-
мур Нигматуллин отметил, что в Год па-
мяти и славы организация проводит та-
кие мероприятия для объединения лю-

дей разных поколений. Уже побывали во 
многих городах и районах области. В Го-
лышманово приняли участие в меропри-
ятии труженики тыла, ветераны боевых 
действий, юнармейцы. 

В инклюзивных играх объединение лю-
дей происходит лучше всего. Активисты 
движения провели мастер-классы. Со-
гласитесь, с завязанными глазами опре-
делить номинал монетки или написать 
своё имя очень сложно. А потерявшие 
зрение сталкиваются с подобными про-
блемами каждый день. Тюменские волон-
тёры Екатерина и Леонид учили пожилых 
танцевать вальс. И многие пары кружи-
лись в танце, получая радость и удовлет-
ворение. Другая группа участников меро-
приятия в это время угадывала знакомые 
мелодии песен. 

Активисты Голышмановского отделе-

ния общества инвалидов и Совета вете-
ранов поучаствовали в выставке декора-
тивно-прикладного искусства. Галина Бе-
техтина, Лидия Власова, Галина Разумная, 
Татьяна Распускалова, Ирина Грабко, Лю-
бовь Бетехтина, Валентина Сухова, Раи-
са Коновалова, Лидия Горошек и другие 
– все мастерски вышивают, шьют, изготав-
ливают украшения для дома. В «Кулинар-
ном калейдоскопе» представили лучшие 
рецепты Нина Смирнова, Валентина Лу-
кьяненко, Людмила Курских, Галина Пу-
лина, Ольга Кляпышева. 

Всем активным участникам мастер-
классов, выставок были вручены ди-
пломы от АНО «Вдохновение». А труже-
ницам тыла подарили цветы и исполни-
ли песни. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В начале марта Голышмановский 
молодёжный центр стал площад-
кой для проведения областно-
го инклюзивного проекта «Вете-
ранам с любовью». Его реализует 
тюменская социально направлен-
ная организация людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Вдохновение», поддержа-
ла общественная палата области. 
Проект «Ветеранам с любовью» – 
победитель грантового конкурса 
Федерального агентства по делам 
молодёжи. 

Праздник Наурыз, который должен был 
пройти в деревне Земляной 21 марта 2020 
года, переносится на более поздний срок, 
об этом сообщила глава Земляновской сель-
ской администрации Светлана Турчина. При-
чина – запрет на проведение региональных 
физкультурных, спортивных, а также массо-
вых мероприятий в период с 13 по 31 мар-
та. Напомним, такое решение было приня-
то областной санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссией 12 марта для недопуще-
ния распространения коронавирусной ин-
фекции. Точная дата проведения праздника 
будет объявлена позже.

Россия ограничит въезд в страну ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. Ограничения вступят в силу с полу-
ночи 18 марта и продлятся до полуночи 
1 мая. Пересекать российскую границу 
смогут иностранцы, которые постоянно 
живут здесь, дипломаты, экипажи транс-
порта международных линий и пассажи-
ры транзитных рейсов. Также можно по-
лучить частную визу в Россию в связи со 
смертью близкого родственника. С мо-
мента начала эпидемии в России заре-
гистрировали 93 заболевших корона-
вирусом.

У жителя Тюмени диагноз «коронавирус-
ная инфекция» подтвердился 15 марта. Сей-
час он получает лечение в Областной ин-
фекционной клинической больнице. Врачи 
оценивают его состояние как стабильное, он 
находится в специальном медицинском бок-
се. Жители Тюменской области могут кругло-
суточно получать дополнительную инфор-
мацию по вопросам, касающимся коронави-
руса, по телефонам горячих линий, работаю-
щих при Роспотребнадзоре и департамен-
те здравоохранения региона. Обращаться 
по номерам: 8-9044-92-92-30, 68-45-65 и 
8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).
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 – Наталья Владимировна, какие ос-
новные изменения внесены в закон о 
выплате материнского капитала? 

– В текущем году возобновилась ин-
дексация материнского капитала. Теперь 
сумма данной господдержки составляет 
466617 рублей. Возросло и число её полу-
чателей. Одно из главных нововведений, 
которое ждали люди после оглашения 
послания Президента России – возмож-
ность получить сертификат на материн-
ский капитал за рождение или усыновле-
ние первого ребёнка. Эта норма вступила 
в силу с первого января 2020 года. 

На получение сертификата за рожде-
ние первого ребёнка к нам поступило че-
тыре заявления. Из них три одобрены и 
будут вручены в ближайшее время.

Другое важное изменение связано с 
увеличением размера материнского ка-
питала за второго ребёнка, рождённого 
или усыновлённого с 2020 года, на 150 ты-
сяч рублей. А в общем выходит 616 тысяч 
617 рублей. Такая же сумма полагается за 
третьего, четвёртого и последующего ре-
бёнка, конечно, если раньше семья не по-
лучала материнский капитал. 

Поясню на конкретных примерах: 
женщина родила двоих детей до принятия 
закона о материнском капитале. В 2003 
году появился на свет первый ребёнок, а 
в 2006-м – второй. В январе этого года у неё 
рождается третий малыш, он и даёт семье 
право на материнский капитал в новом раз-
мере – 616 тысяч 617 рублей. 

Другая ситуация: у женщины двое де-
тей, но 2012 и 2015 годов рождения, то есть, 
рождённые после того, как заработала про-
грамма материнского капитала. При этом в 
органы пенсионного фонда за выдачей сер-
тификата на материнский капитал она об-
ратилась только в марте этого года. Ей по-
лагается 466 тысяч 617 рублей, так как пра-
во на материнский капитал возникло в 2015 
году, до вступления в силу нового законо-
дательства, но женщина не воспользова-
лась им ранее. 

 Хочу подчеркнуть, что те женщины, ко-
торые родили в 2020 году второго ребён-
ка и последующих, пока не завершены все 
технические процедуры, получают серти-
фикат на МСК в размере 466 тысяч 617 руб-
лей. Потом им перечислят дополнительно 
доплату 150 тысяч рублей – об этом уведо-
мят через СМС-оповещение. На данный мо-
мент в нашем округе 16 претенденток на та-
кую доплату. 

 – С каждым годом распоряжение 
средствами материнского капитала ста-
новится удобнее, упрощён порядок по-
лучения сертификата. 

 – Так и есть. Допустим, с 12 марта те-
кущего года вступила в силу новая нор-
ма об отмене предоставления нотариаль-

ного обязатель-
ства на оформ-
ление жилого 
помещения в об-
щую собствен-
ность семьи. При 
этом такое усло-
вие сохраняет-
ся. Просто дан-
ная информа-
ция указывает-
ся в заявлении, 
которое подаёт-
ся на рассмотрение на распоряжение сер-
тификатом, и доводится до заявителя под 
подпись. С 15 апреля приступим к проак-
тивной выдаче сертификатов материнско-
го капитала.

 – Что это значит? В чём суть нововве-
дения?

 – Женщинам не нужно будет лично об-
ращаться за сертификатом. Все необходи-
мые данные будут обрабатываться автома-
тически на основании сведений, постав-
ленных Пенсионному фонду из федераль-
ной информационной государственной си-
стемы – Единый государственный реестр 
(ЕГР). Туда «стекаются» ЗАГСовые записи и 
акты гражданского состояния, в том числе 
о рождении детей. Там же – информация о 
лишении родительских прав, наличии суди-
мости. Электронный сертификат будет на-
правляться заявителю через личный каби-
нет на сайте ПФР или через портал госуслуг. 
Это для того, чтобы тратилось меньше вре-
мени и усилий на оформление маткапита-
ла. Для семей с приёмными детьми сохра-

няется прежний 
порядок выдачи 
сертификата, по-
скольку сведе-
ния об усынов-
лении, необхо-
димые для полу-
чения материн-
ского капитала, 
могут предста-
вить только сами 
приёмные роди-
тели.

 – Планируется сокращение сроков 
оформления материнского капитала и 
распоряжение его средствами? 

 – Идёт речь о том, что с 2021 года на вы-
дачу сертификата МСК будет отводиться не 
больше пяти рабочих дней, а на рассмотре-
ние заявления о распоряжении средствами 
– не более десяти . В отдельных случаях эти 
сроки могут продлеваться – соответствен-
но до пятнадцати и двадцати дней, если воз-
никнет необходимость запросить дополни-
тельную информацию в других ведомствах. 
До конца 2020 года сохраняются действую-
щие нормативные сроки по материнскому 
капиталу. Для оформления сертификата – 
пятнадцать рабочих дней, для рассмотре-
ния заявления семьи о распоряжении сред-
ствами – месяц. 

 – Какие способы распоряжения мате-
ринским капиталом наиболее популяр-
ны среди голышмановских семей? 

– Востребовано направление по улучше-
нию жилищных условий. Чтобы использо-
вать маткапитал на ипотеку, заявление о рас-
поряжении им можно подать сразу в банке. 
Увеличилось количество заявлений на опла-
ту за посещение детского сада – теперь на 
эти цели средства материнского капитала 
можно использовать сразу после рождения 
ребёнка, не дожидаясь его трёхлетия, как 
было ранее. Этими деньгами платить мож-
но за любого ребёнка. Более актуальным ста-
ло направление по ежемесячным выплатам. 
Их можно получать, пока ребёнку не испол-
нится три года. Установлена сумма – 11 ты-
сяч 632 рубля. Заявление на эту выплату по-
даётся ежегодно. 

Сколько сертификатов выдано в Го-
лышмановском округе с 2007 года?

– Всего у нас насчитывается 2100 серти-
фикатов материнского капитала на рожде-
ние второго ребёнка. В 2015 году было вы-
дано наибольшее количество – 187 серти-
фикатов, а в прошлом году – только 90. Про-
грамма продлена до 2026 года.

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

Большие перемены в материнском капитале
Интервью по поводу

Куда можно потратить средства 
материнского капитала:

• Улучшение жилищных условий
• Оплата обучения детей
• Формирование накопительной части трудовой пен-

сии матери
• Компенсация средств, потраченных на социальную 

адаптацию детей-инвалидов
• Погашение жилищного кредита или ипотеки
• Оплата детского сада
• Ежемесячные выплаты на второго ребенка
• Строительство или реконструкция жилого дома (объ-

екта ИЖС) на садовом участке
• Направить средства МСК на специальные эскроу-сче-

та, при участии в долевом строительстве

Как новая Конституция защитит социальные права граждан
             Поправками в Основной закон закрепляется защита и 
            сохранение традиционных ценностей – «защита се-

мьи, материнства, отцовства и детства; защита инсти-
тута брака как союза мужчины и женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей в семье, а также для осу-
ществления совершеннолетними детьми обязанности за-
ботиться о родителях» (ст. 72, ч. 1, п. Ж1).

– В конце января у нас с супругом Де-
нисом родился первенец – сыночек Ва-
нечка. Про региональный капитал нам 
уже было известно, в феврале мы пода-
ли заявку через сайт госуслуг. И очень 
быстро, буквально в течение десяти 
дней, 150 тысяч рублей перечислили 
на мой счёт. В скором времени получим 
федеральный маткапитал на рождение 
первого ребёнка. На днях обращались 
в Пенсионный фонд, нам сказали, что 

Кристина ОСИНЦЕВА, 
молодая мама:

можно подавать документы на выплату. 
Сертификат даст право ещё на 446 ты-
сяч рублей. Такая материальная помощь 
поможет осуществить нашу мечту о соб-
ственном доме – пока живём в съёмной 
квартире. Оплачиваем аренду, решаем: 
строить или купить готовое жильё. Как 
только у нас появился малыш, мы сра-
зу, опять же через сайт госуслуг, пода-
ли заявление на детский сад, планиру-
ем отдать ребёнка в «Вишенку». Демо-
графии в нашей стране сейчас уделяет-
ся пристальное внимание. Мы чувствуем 
заботу государства. И поправки о защи-
те семьи и детей, которые предлагается 
закрепить в Конституции, дают надежду 
на стабильность.

– В поправках на Конституционном уров-
не закрепляется статья, где указано, что 
дети являются важнейшим достоянием Рос-
сийской Федерации. А государство создаёт 
условия для их духовного развития, нрав-
ственного, интеллектуального,  физическо-
го. В Конституции должно быть прописано 
воспитание  патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим. Надо поддер-
живать такие  поправки. Убеждён, что глав-
ным в жизни человека должна быть забота 
о родителях.  Ведь сколько примеров, ког-
да на старости лет люди становятся не нуж-
ны близким и доживают свой век в одиноче-
стве и страданиях. Хорошо, что обязанность 
заботиться о старших членах семьи сейчас 
войдёт в статью Конституции. 

Особенно волнуют вопросы пенсион-
ного обеспечения. Формирование си-
стемы пенсионного обеспечения граж-
дан должно быть справедливым. 

Государство обязано создавать условия 
для роста экономики, улучшения благо-
состояния граждан. Надо обратить вни-
мание общества к уважению человека 
труда. К тому, кто кормит страну.

Подготовили Ирина ШАДРИНА, 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 
и из архива редакции

Михаил КОЧНЕВ, инженер 
СП «Голышмановское»:

Где принимаются документы
Образец заполнения и бланки 

заявлений на материнский капи-
тал есть в холле на первом этаже 
здания территориального отделе-
ния Пенсионного фонда РФ, рас-
положенного по адресу: посёлок 
Голышманово, улица Садовая, 89. 

Для семей с детьми и ждущих 
пополнение 2020 год начался 
с добрых вестей: увеличилось 
количес тво мер социальной под-
держки. В программе материн-
ского капитала тоже произошли 
большие перемены. Об этом рас-
сказала руководитель группы со-
циальных выплат Межрайонно-
го Голышмановского управления 
Пенсионного фонда России Ната-
лья ФЕДОСОВА:
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Администрация Голышмановского городского округа сообщает о проведении  аук-
циона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключе-
ния 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: Березина Елена Николаевна.

Основание для проведения аукциона: постановление Администрации Голышма-
новского городского округа от 12.03.2020 № 233 «О проведении открытого по соста-
ву участников аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на территории Голышмановского городского округа Тюменской 
области».

Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков.
 Характеристика земельных участков.

Лот 
№ 

Место-
положение

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 

(кв. 
м)

Разре-
шенное 
исполь-
зование, 
срок до-
говора

Началь-
ная сто-
имость 
(руб.)

Размер 
задатка 

(руб.)

Шаг 
аукци-

она
(руб.)

1 Тюменская 
область, 
Голышма-
новский 
городской 
округ, р.п. 
Голышма-
ново, ул. 
Островско-
го, участок 
2А

72:07:0901033:377 2730 Мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая за-
стройка, 
2 года 8 
месяцев

18 665,00 3 733,00 559,95

2 Тюменская 
область, 
Голышма-
новский 
район, р.п. 
Голышма-
ново, пер. 
Свердлова, 
дом 9

72:07:0901092:50 1 024 Блокиро-
ванная 
жилая за-
стройка, 
1 год 6 
месяцев

7 001,00 1 400,20 210,03

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

Лот № 1 

Вид инженерной 
нагрузки Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий колодец по ул. Остров-
ского, напротив д. № 2Б. Диаметр трубы не менее 63 мм. Макси-
мальная нагрузка к сетям водоснабжения 5 куб. м/сут. Диаметр 
в точке подключения 100 мм. Материал труб в точке подключе-
ния – полиэтилен. Напор в точке подключения 2,5 атм, плата за 
подключение в зависимости от объема работ.

Водоотведение
Точка подключения – существующий приемный колодец по ул. 
Островского, напротив д. № 2Б. Диаметр трубы не менее 100 
мм. Максимальная нагрузка к сетям водоотведения 5 куб. м/
сут, плата за подключение в зависимости от объема работ.

Газоснабжение
Техническая возможность подключения к газопроводу имеется, 
при предоставлении технических условий от АО «Газпром газорас-
пределение Север», будет определена точка врезки в газо провод, 
плата за подключение в зависимости от объема работ.

Электроснабже-
ние

Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно со 
строительством ВЛ – 0,4 кВ от РУ – 0,4 кВ КТП – 250 кВА № б/н ВЛ 
-10 кВ Гладилово ячейка 10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ Голышма-
ново. Условия технологического присоединения определяют-
ся на момент подачи заявки, плата за подключение в зависимо-
сти от объема работ.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Лот № 2

Вид инженерной 
нагрузки Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий колодец по ул. Комсо-
мольская. Диаметр водопровода выполнить ПЭ трубой, не 
менее 32 мм. С общим расходом на хоз. питьевые нужды к во-
допроводным сетям 3 куб. м/сут. Диаметр в точке подключе-
ния 100 мм. Материал труб в точке подключения полиэтилен. 
Напор в точке подключения 2,5 атм., плата за подключение в 
зависимости от объема работ.

Водоотведение
Точка подключения – существующий колодец по ул. Комсо-
мольской. Максимальная нагрузка к сетям водоотведения 3 
куб. м/сут., плата за подключение в зависимости от объема 
работ.

Газоснабжение

Техническая возможность подключения к газопроводу име-
ется, при предоставлении технических условий от АО «Газ-
пром 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 ВЛ – 0,4 кВ, КТП – 10/0,4 кВ и отпайки ВЛ-
10 кВ от опоры № 14 отпайки на ЛР-10 № 0833Г ВЛ-10 кВ Рай-
центр-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.

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 25.02.2020 г. №114. 

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

 Дата и место проведения аукциона – 21.04.2020 г. в 10:00 часов местного време-
ни по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 80, строение 1, кабинет 213.

 Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 19.03.2020 года. 
 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15.04.2020 года (вклю-

чительно).
 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, Голыш-
мановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, кабинет 213.

 Форма и содержание заявок на участие в аукционе – заявки подаются по ут-
верждённой организатором торгов форме, согласно приложению. Заявка считается 
принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается со-
ответствующая 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

тель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня регистрации обращения об отзыве заявки, в том чис-
ле в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок.

Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема зая-
вок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.

 Порядок и срок внесения задатка: задаток вносится единым платежом в валю-
те Российской Федерации на лицевой счет Администрации Голышмановского город-
ского округа путем перечисления по безналичному расчету.

Задаток должен поступить на лицевой счет Администрации Голышмановского го-
родского округа не позднее 11:00 (местное время) 16.04.2020 г.

В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния 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 прове-

дении 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 заяв-

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

она в следующих случаях:
– если заявитель отзывает зарегистрированную заявку после даты окончания приё-

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

ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии 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 участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона – 16.04.2020 года, в 11:00 
(местное время) по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голыш-
маново, ул. Садовая, д. 80, строение 1, кабинет 213.  

Порядок осмотра земельных участков на местности – при подаче заявки на уча-
стие в аукционе, организатор аукциона согласовывает заявителю время осмотра зе-
мельного участка.

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

соответствующие день и час. Организатор аукционов проводит регистрацию участ-
ников аукциона непосредственно до начала аукциона в назначенный в извещении о 
проведении аукциона день. Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты. Участник, не явившийся на аукцион считается не участвовавшим в аукционе. Аук-
цион 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 

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



18 марта 2020 года18 марта 2020 годаГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 4 //ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

билеты после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы купить право заключения договора арен-
ды земельного участка в соответствии с этой ценой. Начальная цена предмета аук-
циона, сумма задатка (20 % от начальной цены аукциона), «шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены предмета аукциона) установлены в решении о проведении аукциона 
(постановление Администрации Голышмановского городского округа от 12.03.2020 
№ 233). Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену предмета аукциона. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
признается несостоявшимся. По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже 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 аукци-
оне 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 за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Администра-
ция 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 опреде-
ляется 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 уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Ад-
министрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного 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 по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее, 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 направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен 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 до-
говора аренды земельного участка, этот участник не представил в Администрацию 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии 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 Федера-
ции WWW.torgi.gov.ru., официальный сайт Голышмановского городского округа в сети 
Интернет: www.golyshmanovo.admtyumen.ru (раздел: Экономика и финансы/ Иму-
щество 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 именуемо-

го Претендент
_______________________________________________________________________
и м е н у е м ы й  ( о е ;  а я )  в  д а л ь н е й ш е м  « П р е т е н д е н т » ,  в  л и ц е 

_____________________________
_______________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: фа-

милия, имя, отчество и паспортные данные / должность)
_______________________________________________________________________
действующего (ей) на основании_______________________________ ____________

_________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: до-

веренность: 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 аукци-

она;
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 претен-
зий 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 тор-
гов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

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

 Администрация Голышмановского муниципального района, именуе-
мая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Голышмановского городско-
го округа, Ледакова Александра Леонидовича, действующего на основании 
___________ и _____________, в лице ____________, действующего на основа-
нии _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сторо-
ны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона № ________ на право 
заключения договора аренды земельного участка от __________ / протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе № ____ на право заключения дого-
вора аренды земельного участка от __________ , заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1 «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный 

участок площадью _____ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, 
_________________ , именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»: _______________.
1.2. На «Участке» имеются: земельный участок свободен от застройки.

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
«Участок» предоставляется:
 1.3. На Участке установлен сервитут, зарегистрированный в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Тюменской области: не установлен.

1.4. Установлены следующие ограничения прав на Участок: не установлены. 
 

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

2. Арендная плата
2.1. Годовой размер арендной платы за пользование Участком составляет _____

(_________) рубля ___ коп.
2.2. Порядок внесения арендной платы определен следующим образом:
Цена за право на заключение договора аренды (размер арендной платы за первый 

год использования земельного участка), предложенная победителем аукциона, пе-
речисляется за первый год единовременным платежом в сумме ______ (_____) руб-
лей __ коп., с учетом размера задатка в сумме _____ ( _______) рублей __ коп. в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня заключения договора аренды. 

В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» равными частями еже-
квартально в сроки до:

– 15 февраля – за I квартал
– 15 мая – за II квартал
– 15 августа – за III квартал
– 15 ноября – за IV квартал

2.3. Арендная плата по Договору вносится «Арендатором» на счет, указывае-
мый «Арендодателем». 

2.4. Обязанность «Арендатора» по внесению арендных платежей считается ис-
полненной с момента поступления денежных средств на счет, указанный «Арендо-
дателем».

2.5. На момент заключения Договора перечисленный «Арендатором» задаток 
в размере ______ (________) рублей ___ коп. засчитывается в сумму арендной 
платы по Договору за первый год действия Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Арендатор»:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 
аренды земельного участка 

 р.п. Голышманово                                                                                                                                                                                                                            «            » 2020 года
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

3.1.1. Имеет право использовать Участок в соответствии с целями его предо-
ставления и условиями настоящего договора.

3.1.2. Имеет право использовать в установленном порядке для собственных 
нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ис-
копаемые, пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Имеет право осуществлять мероприятие, указанное в п. 1.3 Договора, в 
соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.1.4. Имеет право оформить земельный участок в собственность за плату по-
сле государственной регистрации права собственности на завершенный стро-
ительством Объект при условии предоставления правоустанавливающих до-
кументов.

3.1.5. Не имеет права в пределах срока настоящего договора передавать свои 
права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе от-
дать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо пае-
вого взноса в производственный кооператив, передать арендованный земель-
ный участок в субаренду.

3.1.6. Имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отно-
шении Участка при условии получения письменного согласия «Арендодателя». 

3.1.7. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и 
измененных земельных участков без проведения торгов в случае образова-
ния земельных участков из земельного участка, используемого по настояще-
му договору. 

3.1.8. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок 
договора аренды земельного участка без проведения торгов.

3.2. «Арендатор» обязан:
3.2.1. Использовать Участок исключительно в соответствии с его целевым на-

значением и принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 1.1, 1.3 
настоящего Договора, способами, которые не должны наносить вред окружа-
ющей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Обеспечить освоение Участка в течение трех лет с даты его предостав-
ления (указанной в акте приема-передачи земельного участка), под которым в 
настоящем Договоре стороны понимают получение разрешения на строитель-
ство и начало строительной деятельности по смыслу пункта 13 статьи 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (создание зданий, сооружений, 
в том числе, на месте сносимых объектов капитального строительства)

3.2.3. Соблюдать при использовании Участка законодательство Российской 
Федерации и Тюменской области в сфере строительства, градостроительства и 
земле пользования, экологические, санитарно-гигиенические, противопожар-
ные и иные правила, нормативы, а также осуществлять мероприятия по охра-
не земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими при-
родными объектами.

3.2.4. Не допускать на Участке самовольную постройку, в том числе отступле-
ния от условий проектной документации, утвержденной в установленном по-
рядке.

3.2.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в со-
ответствии с настоящим Договором. 

3.2.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей 
территории, а также к ее загрязнению.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользовате-
лей и арендаторов смежных земельных участков.

3.2.9. Производить вывоз мусора, обеспечить чистоту и порядок на Участке и 
прилегающей территории.

3.2.10. По окончании срока действия Договора или его досрочного растор-
жения в 10-дневный срок передать Участок «Арендодателю» в том состоянии, 
в котором он его получил, по акту приема-передачи.

3.2.11 Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании 
Участком.

3.2.12. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государ-
ственного контроля (надзора) свободный доступ на Участок для осмотра Участ-
ка и проверки соблюдения условий Договора.

3.2.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб ус-
ловия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

3.2.14. Извещать «Арендодателя» и соответствующие государственные орга-
ны об аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред Участ-
ку в течение суток с момента наступления такого события и своевременно при-
нимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейше-
го разрушения или повреждения Участка.

3.2.15. Представлять «Арендодателю» платежные поручения (иные докумен-
ты), подтверждающие исполнение обязанностей о перечислении денежных 
средств, предусмотренных Договором.

3.2.16. Осуществить строительство Объекта в пределах срока действия До-
говора и зарегистрировать право собственности на завершенный строитель-
ством Объект в установленном законом порядке.

3.2.17. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного 
на «Участке», другому юридическому или физическому лицу или внесения это-
го имущества в качестве вклада в уставный капитал, в срок не позднее 30 дней 
после совершения сделки уведомить «Арендодателя» об этом и ходатайство-
вать, о переоформлении прав на «Участок».

3.3. «Арендодатель» имеет право:
3.3.1. Осуществлять проверку использования «Арендатором» Участка в со-

ответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в 

результате деятельности Арендатора.
3.3.3. В течение 6 месяцев со дня истечения срока действия настоящего До-

говора, определенного в пункте 7.2, обратиться в суд с требованием об изъя-
тии объекта незавершенного строительства, расположенного на арендуемом 
земельном участке, путем продажи данного объекта с публичных торгов.

 3.4. «Арендодатель» обязан:
 3.4.1. Передать «Арендатору» Участок для использования в целях, преду-

смотренных настоящим Договором, в 10-дневный срок с момента подписания 
настоящего Договора по акту приема-передачи. Подписанный акт приема-пе-
редачи прилагается к Договору.

3.4.2. Принять Участок от «Арендатора» по акту приема-передачи в случае 

окончания Договора или его досрочного расторжения.
 3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и действующему законо-
дательству.

 3.4.4. Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о необходимо-
сти исполнения им обязательств в разумный срок, до предъявления требова-
ния о досрочном расторжении Договора.

3.4.5. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
предоставить 1 экземпляр Договора (оригинал) с отметкой о государственной 
регистрации «Арендатору».

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-

вора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причинен-
ные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок «Арендатор» 
уплачивают неустойку (пеню) в размере 0,05 % не перечисленного в срок пла-
тежа за каждый день просрочки.

4.3. Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечислению на счет, 
указанный «Арендодателем».

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных 
на них обязательств по Договору.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополни-

тельными соглашениями Сторон Договора, и подлежат обязательной государ-
ственной регистрации.

5.2. При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон Договор 
прекращает свое действие со дня государственной регистрации такого согла-
шения в установленном законом порядке.

5.3. Договор, может быть, расторгнут по требованию «Арендодателя» в су-
дебном порядке в следующих случаях:

 – невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установ-
ленного настоящим Договором срока платежа;

– неиспользования Участка или использования не в соответствии с его целе-
вым назначением и принадлежностью к категории земель, указанных в насто-
ящем Договоре;

– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухуд-
шению экологической обстановки и качественных характеристик Участка;

– неосвоения Участка по истечении трех лет с даты его предоставления (ука-
занной в акте приема-передачи) в соответствии с пунктом 3.2.2 Договора;

– несоблюдения пункта 3.2.4 Договора;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось след-
ствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, кото-
рая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии испол-
нить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок 
сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие До-
говора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

7. Срок действия договора 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной реги-

страции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 

7.2 Настоящий Договор действует в период _.__.2020 г. по _.__.20__г., по и с-
течении которого считается прекратившим свое действие.

8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан уве-

домить об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких изменений, в 
противном случае вся корреспонденция, отправленная «Арендатору» по адре-
су, указанному в Договоре, считается врученной «Арендатору».

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

8.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору, неразрешенные со-
гласительным путем (досудебного (претензионного) урегулирования разногла-
сий) подлежат разрешению в суде.

8.4. Договор составлен и подписан в 4 (четырех) экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один – для «Арендатора», один– для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним, 
два – для «Арендодателя».

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. Расчет арендной платы (Приложение № 2).
9.3. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 3).

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
«Арендодатель»

Администрация Голышмановского 
городского округа

Адрес: 627300, Тюменская область, 
Голышмановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, 80, строение, 1.
ИНН 7220100067 КПП 722001001 ОКТМО 71702000 
УФК по Тюменской области (Администрация 
Голышмановского городского округа)
Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК 047102001
р/с № 40204810465770500658 

Глава Голышмановского 
городского округа _____________А.Л. Ледаков

«Арендатор» 
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Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наи   менование вида
деятельности

Правовое обоснование

1 2
1. Основные: 
1. Образовательные программы дошкольно-
го образования.
2. Образовательные программы начального 
общего образования.
3. Образовательные программы основного 
общего образования.
4. Образовательные программы среднего 
общего образования.

п.п. 2.4 п. 2 Устава
 

2. Иные: 
1. Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (не предусмотренных му-
ниципальным заданием Учредителя).
2. Услуги, сопровождающие образователь-
ный процесс: 
а) консультации для родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возрас-
та, в том числе обучающихся, с приглашени-
ем специалистов;
б) проведение индивидуальных праздников 
и развлечений, организация экскурсий;
в) проведение и организация театральных, 
зрелищных и цирковых представлений.
3. Услуги в сфере коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии 
детей (консультации психолога; психологи-
ческие тренинги; психологические и логопе-
дические услуги).
4. Услуги общественного питания (организа-
ция питания работников Образовательного 
учреждения, реализация буфетной продук-
ции, организация питания обучающихся, 
осуществляемая за рамками муниципально-
го задания Учредителя).
5. Услуги по проведению семинаров, конфе-
ренций, мастер-классов, стажировок, педа-
гогических работников, работников образо-
вательных учреждений.

п.п. 2.5.1.-2.5.5. п. 2 Устава

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги 

(работы)
Потребитель

(физическое или юридиче-
ское лицо)

Номер и дата документа 

1 2 3
Присмотр и уход Физическое лицо Приказ Отдела образования 

АГМР № 262 от 25.12.2018 г.
Приказ Отдела образования 
АГМР № 243 от 21.11.2017 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

1. Лицензия

2. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации

3. Устав

4. Свидетельство о постановке 
на учет в налоговый орган

серия 72Л01 № 0001336 от 
29.07.2015 г.
серия 72А01 № 0000546 от 
01.12.2016 г.

Приказ Комитета образования 
Администрации Голышмановско-
го городского округа № 125 от 
05.08.2019 г. 
серия 72 № 002160586 от 
28.12.2011 г.

Бессрочно

до 09.12.2023 г.

Бессрочно

Бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Численность работ-
ников

Уровень профессионального образо-
вания (квалификации) сотрудников 
учреждения

При-
чины

от-
кло-
не-
ния

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного пери-

ода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Ш т а т н а я 

ч и с л е н -
ность

215,47 213,63 Х Х

2 Ф а к т и ч е -
ская чис-
ленность

170,4 168,8 Высшее образо-
вание – 65 чел.
Среднее образо-
вание – 82 чел.
Без образования 
– 33 чел.

Высшее образова-
ние – 66 чел.
Среднее образова-
ние – 74 чел.
Без образования – 
27 чел.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы, 

руб.
за 2017 год 23285
за 2018 год 26329
за отчетный год 28399

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок пол-

номочий
1 2 3

1. Главный специалист Комитета 
образования Администрации Го-
лышмановского городского округа 
– Изовых Валерий Юрьевич.
2. Главный экономист Комитета об-
разования Администрации Голыш-
мановского городского округа – 
Грачева Ксения Валерьевна.
3. Заведующая методическим каби-
нетом Комитета образования Ад-
министрации Голышмановского го-
родского округа – Дюкова Любовь 
Александровна.
4. Председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям 
Администрации Голышмановского 
городского округа – Самойлова Ва-
лентина Леонидовна.
5. Председатель районной органи-
зации Профсоюза работников на-
родного образования и науки Рос-
сийской Федерации – Скареднова 
Ирина Владимировна.
6. Председатель профсоюзной ор-
ганизации МАОУ «Малышенская 
СОШ» – Гаврилова Надежда Алек-
сандровна.
7. Документовед МАОУ «Малышен-
ская СОШ» – Шендель Людмила 
Юрьевна.

Приказ Комитета образования Ад-
министрации Голышмановского го-
родского округа № 155 от 13.09.2019 
г.

5 лет

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя
2019 г. Приме-

чания 
(при-
чины)

План Испол-
нение 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах:

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования:
– количественный показатель
– качественный показатель

192
100

192
100

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования (ОВЗ адаптированная про-
грамма):
– количественный показатель
– качественный показатель

13
100

13
100

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования (ОВЗ общая программа):
– количественный показатель
– качественный показатель

1
100

1
100

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования (ОВЗ адаптированная про-
грамма на дому):
– количественный показатель
– качественный показатель

2
100

2
100

Предоставление питания
– количественный показатель 208 208
Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования:
– количественный показатель
– качественный показатель

263
100

263
100

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (ОВЗ адаптированная про-
грамма):
– количественный показатель
– качественный показатель

17
100

17
100

Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования (ОВЗ на дому):
– количественный показатель
– качественный показатель

5
100

5
100

Предоставление питания
– количественный показатель 285 285
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования:
– количественный показатель
– качественный показатель

82
99

82
99

Предоставление питания
– количественный показатель 82 82
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель

1
0

1
0

Присмотр и уход (дети-сироты от 1 года до 3 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель

1
0

1
0

Присмотр и уход (дети-сироты от 3 до 8 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель

3
0

3
0

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского муниципаль-

ного района и об использовании закрепленного за ним имущества на 01 января 2020 г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Малышенская средняя общеобразовательная школа»
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Присмотр и уход (дети от 1 года до 3 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель

21
0

21
0

Присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель

142
0

142
0

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (от 1 до 3 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель

62
100

62
100

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (от 3 до 8 лет):
– количественный показатель
– качественный показатель

180
100

180
100

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (от 1 года до 3 лет дети с ОВЗ):
– количественный показатель
– качественный показатель

1
100

1
100

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (от 3 до 8 лет дети с ОВЗ):
– количественный показатель
– качественный показатель

7
100

7
100

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопе-
дическая помощь обучающимся:
– количественный показатель 10 40

По 
прика-
зу ОУ

Организация отдыха детей и молодежи:
– количественный показатель 123 123
Сведения о выполняемых работах:

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, деби-
торской и кредиторской задолженности 

Наименование показа-
теля

Значение показателя Примеча-
ния (при-

чины)
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика из-
менения (гр. 

3 – гр. 2)

% из-
мене-

ния
1 2 3 4 5 6

Балансовая (остаточ-
ная) стоимость не-
финансовых активов 
учреждения, руб. 

108182251,92
(28399910,58)

109474539,83
(24603589,30)

1292287,91
(-3796321,28)

1
(13)

Приоб-
ретение 
основных 
средств 
(списание 
основных 
средств)

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценно-
стей, денежных средств, 
а также от порчи матери-
альных ценностей, руб.

0 0 0 0

Справочно: 
Суммы недостач, взы-
сканные с виновных лиц, 
руб.

0 0 0 0

Суммы недостач, спи-
санные за счет учрежде-
ния, руб.

0 0 0 0

Суммы дебиторской за-
долженности, руб.

228184,23 326309534,74 -326081350,51 142903

в том числе:
нереальная к взыска-
нию дебиторская задол-
женность, руб.
Суммы кредиторской 
задолженности, руб.

56925,33 70168,55 13243,22 23

в том числе:
просроченная кредитор-
ская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

37268686,00 360229686,47 -322961000,47 867

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию (нет) ____________________________________
_________________________________________________________________________

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в течение отчетного периода

Наиме-
нование
у с л у г и 
(работы)

Квартал
I II III IV

цена (та-
риф)

ц е н а 
(тариф)

% измене
ния
(гр. 3: гр. 2* 100)

ц е н а 
(тариф)

% измене
ния
(гр. 5: гр. 3* 
100)

Ц е н а 
( т а -
риф)

% измене
ния
(гр. 7: гр. 
5* 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)
Вид услуги 
(работы)

Общее количество по-
требителей, воспользо-
вавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения (в 
том числе платными для 
потребителей) 

Средняя стои-
мость услуг (ра-
бот) для потреби-
телей, руб.

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных 
и частично платных 
услуг (выполнения 

работ), руб. 
Бес-

платно
Частич-
но плат-

но

Пол-
но-

стью 
плат-

но

Частично 
платно

Пол-
но-

стью 
плат-

но

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ началь-
ного общего обра-
зования

216 208

2. Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ основно-
го общего образо-
вания

286 285

3. Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ среднего 
общего образова-
ния

95 82

4. Присмотр и уход 181 168 1430 1132 1059411,85 960419,60
5. Реализация ос-
новных общеобра-
зовательных про-
грамм дошкольно-
го образования

251 250

6. Предоставление 
питания

144 35 454 540 39,64 799845,42

7. Коррекционно-
развивающая и 
логопедическая 
помощь обучаю-
щимся

10 40

8. Организация 
отдыха детей и мо-
лодежи

120 123

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

Нет
- -
- -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя По плану
Фактическое 
(кассовое ис-

полнение)

% 
испол-
нения

Примеча-
ния (при-

чины)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года Х Х Х
Поступление, всего 109116854,29 108756695,89 99
в том числе:
– собственные доходы учрежде-
ния

3197111,29 2948491,89

– субсидии на выполнение госу-
дарственного (муниципального) 
задания

104175278,00 104175278,00

– субсидии на иные цели 1744465,00 1632926,00
Выплаты, всего 109137370,73 108777212,33 99
в том числе:
– заработная плата 57668550,95 57668550,95 100
– прочие выплаты 34800,00 34800,00 100
– начисления на выплаты по 
оплате труда

17359546,10 17359546,10 100

– услуги связи 312588,13 312588,13 100
– коммунальные услуги 8741251,7 8741251,7 100
– работы, услуги по содержанию 
имущества

3783502,62 3783502,62 100

– прочие работы, услуги 7275489,32 7275489,32 100
– пособие по социальной помо-
щи

910000,00 798461,00 88 Снижение 
посещае-
мости де-
тей из-за 
болезни

-прочие расходы 79834,63 79834,63 100
-увеличение стоимости основных 
средств

3707479,30 3707479,30 100

-увеличение стоимости матери-
альных запасов

9264327,98 9015708,58 97 Снижение 
посещае-
мости де-
тей из-за 
болезни

Остаток средств на конец года Х Х
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспече-

ния, задания учредителя
Объем финансового обе-

спечения развития в 
рамках программ, утверж-
денных в установленном 

порядке

Объем финансиро-
вания обеспечения 

деятельности, 
связанной с вы-

полнением работ и 
оказанием услуг в 

соответствии с обя-
зательствами перед 

страховщиком по 
обязательному со-
циальному страхо-

ванию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
87195024 98263985,40 104175278 1537628 1634186 1632926 - - -
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В целях приведения в соответствии с 
действующим законодательством, ста-
тью 67 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. с.30, 32, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа.

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского муници-
пального района от 16.12.2014 № 2276 
«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Зачисление в обра-
зовательное учреждение» (в редакци-

ях от 08.04.2015 № 500, от 22.08.2016 № 
1023) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления и при-
ложений слова «Глава района» заме-
нить на слова «Глава городского окру-
га», слова «Администрация Голышма-
новского муниципального района» за-
менить на слова «Администрация Го-
лышмановского городского округа», 
слова «Отдел образования Админи-
страции Голышмановского муници-
пального района» заменить на слова 
«Комитет образования Администра-

ции Голышмановского городского 
округа», слова «начальнику Отдела об-
разования» заменить на слова «Пред-
седателю Комитета образования», сло-
ва «заместителю Главы района» заме-
нить на слова «заместителю Главы го-
родского округа» в соответствующих 
падежах.

2. Настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения возник-
шие с 25.06.2019, в части наименования 
Комитета образования постановление 
распространяется на правоотношения 

возникшие с 03.07.2019.
3. Опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой ин-
формации и разместить его на офи-
циальном сайте Голышмановского го-
родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы городского округа по 
социальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 20.01.2020 г. № 27

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского 
муниципального района от 16.12.2014 № 2276 (в редакциях от 08.04.2015 № 500, 

от 22.08.2016 № 1023)»

В целях приведения в соответствии с 
действующим законодательством,   ру-
ководствуясь ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района от 17.02.2017 № 290 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Рассмотрение заявлений и заключе-

ние соглашений об установлении серви-
тута» (в редакции от 07.02.2018 152) сле-
дующие изменения:

1.1. По тексту постановления и прило-
жений, слова «Глава Голышмановского 
муниципального района» заменить сло-
вами «Глава городского округа», слова 
«Администрация Голышмановского му-
ниципального района» заменить слова-
ми «Администрация Голышмановского 

городского округа» в соответствующих 
падежах.

1.2. В приложении № 1 к администра-
тивному регламенту (бланк заявления) 
слова «Администрация _____________ 
муниципального образования» заменить  
словами «Администрация Голышманов-
ского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации 

и разместить его на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет  (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа, на-
чальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 13.03.2020 г. № 245

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского 
муниципального района от 17.02.2017 № 290 (в редакции от 07.02.2018 № 152)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 13.03.2020 г. № 246

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского 
муниципального района от 10.05.2017 № 525»

В целях приведения в соответствии с 
действующим законодательством,   ру-
ководствуясь ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского муници-
пального района от 10.05.2017 № 525 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению  муни-

ципальной услуги «Рассмотрение заяв-
лений о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, заключение 
соглашений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков» сле-
дующие изменения:

1.1. В постановлении и по тексту при-
ложений  слова «Глава района» заме-
нить  словами «Глава городского окру-

га», слова «Администрация Голышма-
новского муниципального района» за-
менить словами «Администрация Го-
лышмановского городского округа» в 
соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление  в средствах массовой ин-
формации и разместить его на офи-
циальном сайте Голышмановского го-

родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. 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 13.03.2020 г. № 247

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского муниципаль-
ного района от 28.04.2016 № 550 (в редакциях от 04.10.2017 № 1209, от 05.02.2018 № 100)»

В целях приведения в соответствии с 
действующим законодательством,  руко-
водствуясь ст. 32, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа 1. Внести в 
постановление Администрации Голыш-
мановского муниципального района от 
28.04.2016 № 550  «Об утверждении ад-
министративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Рас-
смотрение заявлений и принятие реше-
ний о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка 
для размещения объектов, виды кото-

рых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации» (в редакциях от 
04.10.2017 № 1209, от 05.02.2018 № 100) 
следующие изменения:

1.1. В постановлении и по тексту при-
ложения, слова  «отделом по иму-
щественным и земельным отношениям 
Администрации» заменить словами «ко-
митетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям» 
слова «Глава района» заменить  слова-
ми «Глава городского округа», слова «Ад-
министрация Голышмановского муни-

ципального района» заменить словами 
«Администрация Голышмановского го-
родского округа» слова в соответствую-
щих падежах.

1.2. В подпункте 2.5.1 слова «Устав Го-
лышмановского муниципального райо-
на» заменить словами «Устав Голышма-
новского городского округа».

1.3. В приложении № 1 к администра-
тивному регламенту (бланк заявления), 
слова «Администрация __________ муни-
ципального образования» заменить сло-
вами «Администрация Голышмановского 

городского округа».
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление  в средствах массовой информа-
ции и разместить его на официальном 
сайте Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет  (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа, на-
чальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава
 городского округа

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма налога на 
прибыль

Сумма прибыли после 
налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

- - - - - - - - -
Раздел 3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учреж-
дения, руб. 108182251,92 109474539,83

Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за учреждением, руб. 108182251,92 109474539,83

в т.ч.:
недвижимого имущества, всего, руб. 57706146,90 57662193,05

из него:
переданного в аренду, руб. 0 0

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, руб. 0 0

приобретенного учреждением за счет доходов 
от приносящей доход деятельности, руб. 0 0

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 50476105,02 51437123,83
из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт. 23 22

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, м2 16145,90 16085,90

в т.ч.
переданного в аренду, м2 0 0

переданного в безвозмездное пользование, м2 149,06 149,06
Объем средств, полученных от распоряжения иму-
ществом, закрепленным за учреждением, руб. 0 0

С.В. КНАКНИНА, директор МАОУ «Малышенская средняя 
общеобразовательная школа»
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Говорили о строительстве новых подво-
дных лодок, их во оружении, отметили воз-
росшую роль подводного флота России, 
вспоминали о службе и дружбе морской. 
Много интересного рассказал собеседни-
кам главный старшина в отставке Иван Алек-
сандрович Пономарёв. О нём и поведу речь. 

Призывался Иван Александрович Голыш-
мановским РВК из села Королёво 7 мая 1971 
года. Долгих одиннадцать суток воинским 
эшелоном везли призывников в неизвест-
ность, ведь никто не мог заранее предпо-
ложить, в какие войска попадёт, на какой 
срок службы.

Владивосток встретил призывников стро-
гими правилами: все подчинялись коман-
дам – это было непривычно, вызывало не-
которую встревоженность и воспоминания 
о «гражданке». Было понятно: здесь не за-
балуешь! А ещё поразило королёвского па-
ренька море своей исполинской громадой 
воды до самого горизонта – на речке Вагай 
такого не увидишь. Попал Иван на подво-
дный флот, в 51-й учебный отряд подводно-
го плавания. Получил он военную специаль-
ность «Спецтрюмный», а это не что иное, как 
служба на атомной подводной лодке. Толь-
ко там служили с такой специальностью, 
непосредственно в сердце корабля – в от-
секе с атомным реактором. И сразу же по 
окончании учебного отряда распределили 
Ивана на Северный флот, для дальнейшего 
прохождения службы в Островной на Бе-
лом море, где базировалась дивизия атом-
ных торпедных подводных лодок. 

– Командир корабля капитан первого 
ранга Новицкий, командир БЧ-5 капитан 
второго ранга Иванов, старшина команды 
мичман Фильшин – все они были уже опыт-
ные морские волки, – вспоминает Иван. – 
Благодарен им за закалку. Их требователь-
ность и, в то же время, отеческая забота по-
могли влиться в коллектив экипажа, и слу-
жить было легче под их неусыпным кон-
тролем, показывать отличные результаты 
в боевой и политической подготовке.

Навсегда запомнил Иван первый выход 
в море, первое погружение, посвящение 
в моряки-подводники. Молодых моряков 
старослужащие «карасями» звали – мол, 
пресноводные, не просолённые ещё. Во 
время ритуала «посвящения» каждый из 
них выпивал плафон – это около пол-литра 
– морской, горькой, терпко -солёной, воды, 
чтобы служба мёдом не казалась. 

Вспоминает Иван неизгладимые ощуще-
ния: безотчётную тревогу при первом по-
гружении, скованность, затруднённое ды-
хание, вызванное перепадом давления – 
только когда лодка достигает заданной глу-
бины, давление выравнивают, и всё встаёт 
на свои места. Бесконечные боевые трево-
ги, отработка борьбы за живучесть утом-
ляли, но без них нельзя представить служ-
бу на подлодке. Служил Иван Александро-
вич честно и добросовестно, не прятался за 
спины ребят. Заслужил уважение своих то-
варищей и командования. Дослужился до 
главного старшины, получил знак «Отлич-
ник ВМФ», стал специалистом первого клас-

са. И, главное для моряка срочной службы, 
дважды поощрялся внеочередным отпус-
ком с выездом на малую родину. А это и по-
чётно, и для родителей радость увидеть 
сына живым и здоровым. По окончании 
службы лодку, на которой он плавал с эки-
пажем, поставили в ремонт в Северодвин-
ский судостроительный завод – главный за-
вод подводных лодок ВМФ. Оттуда Иван де-
мобилизовался. И 7 мая, ровно в тот день, 
когда призывался три года назад, перешаг-
нул порог отчего дома. 

Александр УСОЛЬЦЕВ, 
ветеран ВМФ, подводник 

Фото предоставлено автором 

Своё стихотворение Александр Яков-
левич посвятил военным морякам

/moiposelok
2-50-34

/moiposelok

Развитие АПК

нам пишут

Хорошо из далёкого моря возвращаться к родным берегам

Иван Пономарёв служил 
на Северном флоте

ПОКОРИТЕЛЯМ ГЛУБИН
Кто покорял глубины океана,
Тот не забудет и вовек
Волнительные те минуты погруженья
И корпуса подлодки гулкий треск.
Команда: «По местам стоять!»
По боевой тревоге,
Сниматься с якоря, и вот опять,
Уже в который раз, уходим в море
Глубины океанов покорять.
Довольно это всё непросто
На берегу свой дом, любимых оставлять,
На глубине не видеть волн, 

не видеть солнца
И месяцами возвращенья ждать...

(В сокращении).

Отвечает юрист Елена СОРОКИНА:
– С 1 января 2019 года освобождение 

от работы и сохранение среднего зара-
ботка за дни диспансеризации обяза-
тельно для всех работо дателей. Статья 
185.1. Трудового кодекса Российской Фе-
дерации гласит, что работники при про-
хождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабо-
чий день раз в три года с сохранением за 
ними места работы (должности) и сред-
него заработка. Работники, не достиг-
шие возраста, дающего право на назна-
чение пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до насту-
пления такого возраста и работники, яв-
ляющиеся получателями пенсии по ста-
рости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы на 
два рабочих дня раз в год с сохранени-
ем за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. Работник освобож-
дается от работы для прохождения дис-
пансеризации на основании его пись-
менного заявления, при этом дни или 
день освобождения от работы согласо-
вываются с работодателем.

Работодатель, который с 01.01.2019 
откажет работникам в предоставлении 
гарантий, установленных статьёй 185.1 
Трудового кодекса РФ, а также его долж-
ностные лица могут быть привлечены к 
административной ответственности в 
виде предупреждения или штрафа на 
должностных лиц в размере от 1 до 5 
тысяч рублей; штрафа на работодателя 
– индивидуального предпринимателя от 
1 до 5 тысяч рублей; штрафа на работо-
дателя – организацию – от 30 до 50 ты-
сяч рублей. 

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Читательская

летучка /golvestnik.ru
gol_vestnik@mail.ru

Работник ООО СП «Голышмановское» 
Иван ЧУБЫКИН обратился в редакцию 
с вопросом:

– Во время своего очередного отпуска 
я проходил диспансеризацию. В больни-
це мне дали справку. Но на предприятии, 
где работаю, мне отказываются оплачи-
вать этот день. Законно ли это? 

Земля заботу любит

Внесение минеральных удобрений – не-
обходимое звено в цепи технологических 
процессов. Сельхозтоваропроизводите-
ли округа планируют приобрести 9842 
тонны минеральных удобрений. Хозяй-
ства уже обеспечили себя на 85 процен-
тов от плана. 

Поставку удобрений в Голышманов-
ский округ и близлежащие районы осу-
ществляет ОАО «Голышмановоагроснаб». 

– Сельхозтоваропроизводители нашего 
округа и близлежащих районов обеспе-
чиваются удобрениями через дилеров – 
ООО «Агрохимцентр» и ООО «Агропрод», 
– рассказывает директор «Голышманово-
агроснаба» Александр ЖЕРЕБЦОВ. – По-
ставлено уже более восьми тысяч тонн 
минеральных удобрений. Из них амми-
ачной селитры – больше пяти тысяч тонн, 
сложных удобрений – более двух тысяч 
тонн. Вторая волна поставок удобрений 
начнётся в конце марта – начале апреля.

Перед применением минеральных 
удобрений специалисты советуют узнать 

агро номическое состояние почвы, оце-
нить и понять, чего не хватает растениям 
и как можно улучшить свойства почвы и 
повысить плодородность. Такие исследо-
вания проводит Ишимская станция агро-
химической службы. 

– Мониторинг состояния плодородия 
почв земель сельско хозяйственного на-
значения необходим для увеличения объ-
ёмов производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции. На 
основе данных анализа возможно соста-
вить рациональную структуру сельско-
хозяйственных угодий, ввести севообо-
роты. Исходя из исследований почв в де-
вяти районах юга области, мы наблюда-
ем процесс закисления. В этом году в пла-
нах проверить 79 тысяч гектаров пашни в 
Голышмановском городском округе, – со-
общил специалист агрохимической служ-
бы Евгений АЛЕКСЕЕВ. – Сельхозпроиз-
водители применяют в большинстве слу-
чаев простые удобрения. Должен пред-
упредить, что аммиачная селитра вред-
на и не рекомендуется для кислых почв. 
В Голышмановском округе только «Тюмен-
ские молочные фермы» после подробно-
го анализа вносят при севе сложные удо-
брения. Снизить закисление почв мож-
но с помощью известкования. Серьёзно 
к этому относится и заключило договор 
на известкование почв только СП «Голыш-
мановское». Специалисты отмечают и ми-
нимальное количество фосфора в пашне, 
поэтому необходимо проводить фосфо-
ритование. 

Агроном компании «Химснаб» Пётр 
ГРИШКИН, выступая на совещании ру-
ководителей сельхозпредприятий, на-
помнил, что богатый урожай зерновых 
обеспечит и грамотный уход за посевами. 

– Все хозяйства высевают в среднем на 
гектар от шести до восьми с половиной 
миллионов зёрен. Это базовые показате-
ли, чтобы получить 40 центнеров зерна 
с гектара и более. В итоге к уборке под-
ходит от 350 до 520 продуктивных сте-
блей на гектар – это урожайность от 18 
до 25 центнеров с гектара. Куда девалось 
остальное зерно? По данным Россельхоз-
центра, высок фон заражённости семян. 

Если они заражены – значит возбудители 
болезней останутся в поле на пожнивных 
остатках. И они «выстрелят» против расте-
ний. Мешают получить большие объёмы 
зерна и неблагоприятные климатичес кие 
условия. Мы сталкиваемся с затяжной хо-
лодной весной, периодом засухи, обиль-
ными осадками, из-за парникового эф-
фекта создаётся благоприятная среда для 
болезней и вредителей. Чтобы сберечь 
свой капитал, необходимо обеззаражи-
вать семена, развивать корневую систему, 
усиливать вегетативную массу. Для этого 
нужно применять стимуляторы, микро-
удобрения, гуминовые кислоты. Если хо-
зяйства выполнят ряд комплексных ме-
роприятий по стимулированию, адапти-
рованию, усилению вегетативной массы, 
можно приблизиться к урожайности 40 
центнеров с гектара. 

Сельхозтоваропроизводители обсу-
дили необходимость выделять опытные 
участки в хозяйствах, ставить экспери-
менты, демонстрировать преимущества 
и результаты применения удобрений, сти-
муляторов роста растений. Шаблонов нет, 
для каждого хозяйства схема будет инди-
видуальна. Руководители заинтересова-
ны в повышении культуры земледелия, а 
значит, и в урожайности культур. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Инфографика 

Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Руководители сельхозпредприятий обсудили, как улучшить плодородие почв 
и повысить урожайность

Накануне Дня подводника, ко-
торый с 1996 года отмечается 19 
марта, в краеведческом музее со-
стоялось собрание подвод ников 
Голышмановского отделения «Со-
юза военных моряков». 

Полевой сезон, от сева до сбора 
урожая, в наших краях сродни на-
стоящей битве. Расходуются ко-
лоссальные средства, чтобы полу-
чить зерно. 
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