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В Голышмановском городском 
округе на уборочную страду вышли 
семь хозяйств из 32 действующих. В 
этом сезоне аграриям необходимо 
обмолотить посевы на площади 53 
тысячи 19 гектаров. 

На сегодня зерно собрали с 17 процентов 
плановых площадей. Средняя урожайность 
по округу пока составляет чуть больше 19 
центнеров с гектара. 

В крестьянско-фермерском хозяйстве 
Жакслыка Исмакова на уборку вышли в 
первых числах августа, за три дня убрали 
360 гектаров с посевами гороха, намолоти-
ли 900 тонн зерна. 

– Посевную этого года мы начинали в 
очень благоприятных условиях: большой 
запас влаги в почве, последующие дожди 
позволили получить дружные всходы. На-
деялись на высокий урожай, но, увы, засу-
ха пагубно сказалась на зерновых и зерно-
бобовых культурах. Хотя видовая урожай-
ность радовала, по факту получили от 25 
центнеров с гектара. Столько же сейчас 
даёт ячмень, влажность культуры всего 7 
процентов, поэтому идут потери, – расска-
зывает Жакслык Исмаков.

Коллектив крестьянско-фермерского хо-
зяйства, который обрабатывает земли Мед-
ведевского и Гладиловского сельских посе-
лений, круглый год трудится для того, чтобы 
получить высокий результат в выращивании 
зерновых культур. Здесь выдерживают всю 

технологическую цепочку выращивания хле-
бов, поэтому поля стоят чистые, без едино-
го сорняка. Химические обработки от вреди-
телей и болезней ведут в течение всего лета. 

– Мы понимаем, что климатические усло-
вия в нашем регионе не способствуют здо-
ровому развитию растений, наблюдаем на 
своих посевах очень много болезней. Это 
снижает вероятность получения богато-
го урожая. В этом году засуха повлияла на 
формирование растений, но в целом видо-
вой урожай был отличный. Даже на слабо 
плодородных полях мы меньше 25-30 цент-
неров с гектара не получаем, – пояснил ру-
ководитель хозяйства.

За неделю уборочной страды в КФХ 
Жакслыка Исмакова пройдено тридцать 
процентов плановых площадей. На под-
ходе обмолот овса и пшеницы. В хозяй-
стве предстоит убрать почти шесть ты-
сяч гектаров. На полях работают девять 
комбайнов. Чтобы успеть собрать зерно-
вые до наступления дождливой погоды, 
все службы сельхозпредприятия трудят-
ся в две смены. Значительные ресурсы 
предп риятия направлены на обработку 
почвы, в августе самое важное – вспахать 
как можно больше площадей под сев бу-
дущего года. 

В текущем сезоне технический парк сель-
хозпредприятия пополнился новыми по-
грузчиками, культиваторами, комбайнами. 
В планах – продолжать техническое пере-
вооружение. 

Перед уборочными работами в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве прове-
ли ремонт зерносушильного оборудова-
ния на складе в Гладилово. Сейчас там го-
товятся к установке дополнительного но-
вого зерносушильного комплекса. С дву-
мя агрегатами мощнос ти в подработке 
зерна увеличатся в четыре раза. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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На полях крестьянско-фермерского хозяйства Жакслыка Исмакова полным ходом идёт уборка ячменя
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Поле хлебное созрело

Награждения

За рулём комбайна – опытный 
механизатор Бакытжан Исмаков

Уважаемые жители  Голышмановского 
округа! Поздравляю вас с Днём Военно-
воздушных сил России! Военно-воздушные 
силы – это слава страны. Военные лётчики 
с честью несут свою ответственную служ-
бу, надёжно защищают интересы государ-
ства и безопасность граждан на всех ру-
бежах России. Военнослужащие ВВС – это 
бесстрашные, самоотверженные люди, ко-
торые достойно продолжают традиции 
первых авиа торов и лётчиков – героев Ве-
ликой Отечест венной войны. Желаем всем, 
кто связал свою судьбу с Военно-воздушны-
ми силами, здоровья, благополучия, удачи, 
мирного и спокойного неба!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

12 августа – День 
Военно-воздушных сил 

России!

1. Награждены Почётной грамотой 
Администрации Голышмановского го-
родского округа за апрель – июнь 2020 
года:

За значительный вклад в развитие Го-
лышмановского городского округа и в свя-
зи с 70-летием со дня образования:

Местная организация Тюменской об-
ластной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых».

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа:

Ширшова Валентина Ефимовна,
уборщица службы обеспечения Адми-
нистрации Голышмановского городско-
го округа.

2. Объявлена Благодарность Главы 
Голышмановского городского округа 
за апрель – июнь 2020 года:

За многолетний добросовестный труд 
на благо Голышмановского городского 
округа:

Старилову Александру Сергеевичу, 
старшему оператору газовой котельной 
ООО «Сибгазсервис» Голышмановского 
ЖКУ.

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

Абрамович Ирине Юрьевне, веду-
щему специалисту правового управле-
ния Администрации Голышмановского 
городского округа;

Бардиной Елене Владимировне, глав-
ному специалисту комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям Администрации 
Голышмановского городского округа;

Винокуровой Галине Александров-
не, специалисту Боровлянской сельской 
администрации;

Осинцевой Юлии Владимировне,
главному специалисту Управления АПК 
Администрации Голышмановского город-
ского округа;

Кляпышеву Александру Васильеви-
чу, Главе Бескозобовской сельской адми-
нистрации;

Пономаревой Татьяне Александров-
не, главному специалисту правового 
управления Администрации Голышма-
новского городского округа;

Поплавских Татьяне Викторовне,
главному специалисту комитета бухгал-
терского учёта и отчётности Администра-
ции Голышмановского городского округа.
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В прошлом году вступила в 
силу государственная про-
грамма «Комплексное раз-
витие сельских террито-
рий» Министерства сель-
ского хозяйства России. 

Студенты обследуют 
состояние жилфонда

В период с 2020 до 2025 года на 
улучшение условий жизни и труда 
селян государство направит поч-
ти 2,3 триллиона рублей. У про-
граммы несколько целей – со-
хранить долю сельского населе-
ния на уровне не менее 25,3 про-
цента от общего количества рос-
сиян, повысить уровень доходов 
сельского жителя до городско-
го. Триллионы рублей обещаны 
на различные социальные блага: 
доступное жильё, качественную и 
своевременную медицинскую по-
мощь, образование и развитие ин-
фраструктуры. Изменения долж-
ны коснуться 37 миллионов чело-
век.

Регионам поручили разрабо-
тать свои программы, направ-
ленные на достижение целей 
федеральной госпрограммы. От 
работодателей ждут проекты по 
открытию новых производств и 
модернизации старых, дабы уве-
личить занятость на селе и повы-
сить зарплаты. Просят подклю-
чаться к работе активных жите-
лей и подавать заявки на разного 
рода социальные проекты. 

На территории Голышманов-
ского городского округа начал 

реализацию проект по анализу 
техничес кого состояния жилищ-
ного фонда в сёлах и деревнях. 
Инициировал его депутат област-
ной Думы Виктор Рейн. В течение 
месяца восемь студентов Тюмен-
ского индустриального универ-
ситета проведут работу по обсле-
дованию жилищного фонда на 14 
сельских территориях. На основе 
полученных сведений будет сфор-
мирована база данных техниче-
ских и эксплуатационных параме-
тров состояния жилищного фонда 
и инженерных систем. 

– Пока качество жизни на селе 
не изменится в лучшую сторону, 
люди не поедут в деревню. Нам 
необходима информация о со-
стоянии жилья в муниципаль-
ных образованиях, чтобы знать, 
сколько средств надо направить 
в каждую конкретную деревню 
на строительство жилья, – гово-
рит Виктор Рейн.

Группа студентов начала свою 
работу с Медведевского поселе-
ния, за три дня они обследовали 
280 домовладений. Сейчас рабо-
та продолжается на территории 
Гладиловского поселения. 

Средства 
на «Сельскую ипотеку» 
Для улучшения жилищных ус-

ловий в деревне Министерство 
сельского хозяйства предлагает 
воспользоваться «Сельской ипо-
текой» через «Россельхозбанк». 

– Мы вкладываем миллиарды 
в развитие сельхозпредприятий, 
нужно думать о кадрах, о специ-

алистах, которые будут работать 
в этих хозяйствах, – говорит ди-
ректор регионального филиала 
Михаил Стебихов. – Основную 
часть первого транша «Сельской 
ипотеки» освоили застройщики 
Тюменского района, а глубинка, 
отдалённые районы области, не 
получили средств на жилищное 
строительство, так как не сумели 
организовать работу.

В Голышмановском округе за 
первое полугодие заключили 
только один договор по «Сель-
ской ипотеке» из шести, потому 
что не были выполнены требова-
ния Минсельхоза. 

В переговорах с работодате-
лями банкиры выяснили, что 
сельхоз товаропроизводители 
готовы выделять своим со-
трудникам средства на перво-
начальный капитал для участия 
в программе «Сельская ипоте-
ка». Также за счёт кредитных 
средств возможно выкупить жи-
льё у сельхозпредприятия. 

Кредитные продукты 
«Россельхозбанка»

– Сельскую ипотеку выдаём на 
срок до 25 лет по ставке не более 
трёх процентов годовых. Сумма – 
до трёх миллионов рублей. При-
обрести можно квартиру, дом с 
земельным участком. Возможно 
купить земельный участок с по-
следующим строительством, – 
пояснил начальник отдела по 
развитию парт нёрства и каналу 
продаж «Россельхозбанка» Евге-
ний Викулов. – Приобрести жильё 

можно и у частника. На момент 
гашения кредита заёмщику, 
гражданину Российской Феде-
рации с абсолютно любой про-
пиской, должно быть 21-65 лет. 
Программа проходит у нас очень 
хорошо. Мы просим глав сель-
ских поселений готовить заклю-
чение о соответствии жилья опе-
ративнее для того, чтобы сделки 
проходили быстрее. Сейчас вы-
ход на сделку составляет поряд-
ка 40 дней, в большинстве случа-
ев это происходит оттого, что за-
ключения готовят от 15 дней. 

Для ремонта и благоустрой-
ства жилья «Россельхозбанк» 
предлагает ещё один кредитный 

продукт программы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» – потребительский кредит 
от 3 процентов годовых, макси-
мальная сумма – 250 тысяч руб-
лей. На эти средства можно по-
чинить крышу, провести водо-
провод, канализацию, поставить 
пристрой к дому. 

Для более оперативной реали-
зации госпрограммы в Голышма-
ново начнёт работать с клиента-
ми специалист от «Россельхоз-
банка». Он займётся консульти-
рованием клиентов и сбором до-
кументов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Горячая тема

работа депутата

Возможность обновить жильё на селе

Кафе возвращаются к привычному режиму работы
Режим повышенной 
готовнос ти в нашем регио-
не продолжает действовать 
до 16 августа. Очередным По-
становлением губернатора 
Тюменской области Алексан-
дра Моора сняты ограниче-
ния в работе общественных 
бань.

К обслуживанию допускаются 
клиенты из расчёта 1,5 метра пло-
щади зала на человека. Разрешена 
работа предприятий обществен-
ного питания и ресторанов. 

– Необходимо направить заяв-
ление о включении в реестр рабо-
тающих предприятий через пор-
тал Правительства Тюменской об-
ласти, главное требование при 
открытии кафе – соблюдение са-
нитарных норм, – говорит Иван 
Чистяков, председатель окружно-
го комитета экономики и прогно-
зирования. – Столы размещаются 
на расстоянии полутора метров 
друг от друга, персонал должен 
работать в масках и перчатках. 
Перед началом смены сотрудни-
ки проходят входной фильтр. На 
работу не допускаются работни-
ки с признаками респираторных 
заболеваний. Проводить термо-
метрию необходимо и посетите-
лям кафе и ресторанов, для них 
ношение масок не обязательно. 

Предприятие общественно-
го питания «Закусочная № 1» под 
ограничительные меры попало 
раньше других. Директору Гали-
не Волкотруб пришлось срочно 
перестраивать работу столовой, 
чтобы сохранить рабочие места и 
зарплату сотрудникам. 

– С 18 марта мы перестали гото-
вить школьные обеды, так как яв-
ляемся организаторами детского 

питания. Через десять дней закры-
ли «Закусочную». И только 5 августа 
разрешили открыть двери для по-
сетителей, – поясняет Галина Вол-
котруб. – В середине мая мы смог-
ли продолжить сотрудничес тво с 
отделом внутренних дел – приго-
товление обедов для заключённых 
под стражу. Наше предприятие не 
относится к объектам малого биз-
неса, поэтому мы не смогли вос-
пользоваться мерами поддержки 
для предпринимателей. На зарпла-
ту сотрудникам зарабатывали сами, 
как могли. Работали на вынос, гото-
вили на продажу полуфабрикаты 
из мяса  – пельмени «Голышманов-
ские», обеды для строительных бри-
гад посёлка. При этом оплачивали 
коммунальные услуги. Только вос-
пользовались льготным кредитом 
под два процента годовых на очень 
жёстких условиях. Средства исполь-
зуем исключительно на выплату за-
работной платы, за всё время ка-
рантина задержек по зарплате на 
предприятии не было.

За время пандемии товарно- 

денежный оборот «Закусочной 
№ 1» снизился в три раза. Было 
разрешено кормить людей вне 
здания. Но, поскольку рядом про-
езжая часть, Галина Ивановна от-
казалась от такого варианта рабо-
ты. Сейчас для руководителя глав-
ная задача – вернуть в закусочную 
посетителей. 

– Санитарные правила мы со-
блюдали и ранее на всех видах 
работ. Заказали рециркулятор для 
обеззараживания воздуха. Сей-
час окна в обеденном зале откры-
ты постоянно. Создан запас ма-
сок, перчаток и дезинфицирую-
щих средств. В зале мы поставили 
только четыре стола, около бара 
разметочные полосы, для посети-
телей приготовили одно разовые 
маски, если потребуются. После 
того, как ушёл посетитель, стол 
обрабатывается дезинфицирую-
щим средством, спустя тридцать 
минут выдержки за него может 
усаживаться следующий клиент. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Читательская
летучка

2-50-34
– Мы с супругой прожи-
ли 50 лет вместе. В газетах, 
по телевидению постоян-
но смотрим, читаем: там 
награду вручили, там по-
здравили. Расскажите, ка-
кие есть награды – рос-
сийские, региональные. 
Кто имеет право получить, 
предусмотрены ли какие-
нибудь выплаты к этим на-
градам? – спрашивает жи-
тель Среднечирковского 
поселения Василий БОЧ-
КОВСКИЙ. 

На вопрос пенсионера отвеча-
ет главный специалист Межрай-
онного управления соц защиты 
населения Марина КУЗЬМИНА: 

– В нашей стране семейные 
традиции передаются от поколе-
ния к поколению. Любовь, вер-
ность, взаимопонимание супру-
гов, проживших в любви и согла-
сии много лет – это пример для 
молодых. Вручение медалей и 
других наград является формой 
государственного и обществен-
ного признания. Общественных 
наград много.

В Тюменской области много-
детным семейным парам, до-
стойно воспитавшим пять и бо-
лее детей, вручаются медали 
«Материнская слава» – с 2006 
года – и «Отцовская доблесть» 
– с 2015-го. Это высокая оценка 
заслуг матерей и отцов. Одно из 
условий – супруги должны при-
нимать активное участие в об-
щественной жизни и вносить 
вклад в развитие Тюменской об-
ласти. В этом случае им выпла-

чивается единовременное госу-
дарственное пособие в размере 
50 тысяч рублей. 

С 2008 года празднуется День 
семьи, любви и верности. В этот 
день стали вручать медали «За 
любовь и верность». Награжда-
ются супруги, прожившие в бра-
ке не менее 25 лет, получившие 
признание за крепость семей-
ных устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, до-
стойно воспитавшие детей. С 
инициативой о награждении 
примерных семей, как правило, 
выступают общес т  венные орга-
низации, трудовые коллективы, 
муниципальные образования. В 
положении о награждении ска-
зано, что вручение может сопро-
вождаться материальным поощ-
рением. Это зависит от решения 
региональных властей. В Тюмен-
ской области материальное по-
ощрение к этой награде не пре-
дусмотрено.

Как рассказала председатель 
комитета ЗАГС Светлана ПО-
СТАНОГОВА, с 2020 года рас-
поряжением губернатора Тю-
менской области Александра 
Моора в регионе поощряют 
супружес кие пары, которые от-
мечают не только круглые даты, 
но и 55-, 65- и 75-летние юбилеи 
совместной жизни. В празднич-
ной обстановке им вручают 
юбилейные медали. В Голышма-
новском комитете ЗАГС давно 
есть традиция чествовать юби-
ляров – с инициативой должны 
выступить дети или трудовые 
коллективы.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Первое обследование жилого фонда группа 
студентов Тюменского индустриального университета 

провела в селе Медведево 

В закусочной № 1 для безопасности гостей 
выставили в зал только 4 стола
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. ст. 30, 34, 35 
Устава Голышмановского городской 
округа:

1. Утвердить схему водоснабжения и 
водоотведения Голышмановского город-
ского округа Тюменской области на рас-
чётный период 2020 – 2040 год согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального райо-
на от 31.10.2014 № 2034 «Об утвержде-
нии схем водоснабжения и водоотведе-
ния сельских поселений Голышмановско-
го района Тюменской области на расчёт-
ный период 2014 – 2034 год».

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 18.08.2015 № 1155 «О внесении из-
менения в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района от 31.10.2014 № 2034».

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 11.06.2014 № 1006 «Об утверждении 

схемы водоснабжения и водоотведения 
р.п. Голышманово Голышмановского рай-
она Тюменской области на расчётный пе-
риод 2014 – 2024 год».

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 26.04.2019 № 471 «О внесении из-
менения в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района от 11.06.2014 № 1006».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в средствах мас-
совой информации, приложения к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-

пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа и 
разместить настоящее постановление на 
официальном 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 
жилищно -коммунальным вопросам.

В.Н. ПОПОВ, первый заместитель 
Главы городского округа, 

начальник Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 28.07.2020 г. № 770

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Голышмановского 
городского округа Тюменской области на расчётный период 2020-2040 год»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 30, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского муниципального райо-
на от 25.03.2019 № 306 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 

строительства»;
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
23.09.2019 № 410 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Голыш-
мановского муниципального района от 
25.03.2019 № 306».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в средствах мас-
совой информации, приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-

там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление на 
официальном 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 
жилищно -коммунальным вопросам.

В.Н. ПОПОВ, первый заместитель 
Главы городского округа, 

начальник Управления АПК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 30.07.2020 г. № 785

«Об утверждении административного регламента предостав ления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

 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 10.08.2020 № 807 «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 
№ 

Местополо-
жение

Кадастровый но-
мер

П л о -
щ а д ь , 
(кв. м)

Разре-
шенное 
исполь-
зование, 
срок до-
говора

Началь-
ная сто-
имость 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

Ш а г 
аукци-
она
(руб.)

1 Российская 
Федерация, 
Тюменская 
область, Го-
лышманов-
ский город-
ской округ, 
с. Усть-
Ламенка, ул. 
Централь-
ная, 2Б

72:07:1401002:371 4293 Авто-
мобиль-
ный 
транс-
порт, 2 
года 8 
месяцев 

2 626,00 525,20 78,78

2 Тюменская 
область, р-н 
Голышма-
новский, 
р.п. Голыш-
маново, ул. 
Чапаева, 
дом 76

72:07:0901024:2 3049 Мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка, 2 
года 8 
месяцев

20 846,00 4 169,20 625,38

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

Лот № 1 

Вид инженерной нагрузки Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий колодец по ул. 
Центральная, напротив дома № 9. Диаметр водопро-
вода 32 мм. Расстояние до объекта от колодца (точки 
подключения) ориентировочно 900 метров. Диаметр в 
точке подключения 32 мм. Материал труб в точке под-
ключения – полиэтилен. Напор в точке подключения 
2,5 атм., плата за подключение в зависимости от объ-
ема работ.

Водоотведение Канализация – вывозная система (местный выгреб).

Газоснабжение

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

Электроснабжение

Подключение объекта к сетям электроснабжения воз-
можно от ближайшей опоры ВЛ– 0,4 кВ от КТП – 160 кВА 
(собственник ООО «Центр 72»). От опоры № 28 потре-
бительской отпайки на КТП – 40 кВА АЗС, присоединен-
ной к опоре № 9 отпайки на КТП – 100 кВА № 1221 ВЛ 
-10 кВ Горбуново. Условия технологического присоеди-
нения определяются на момент подачи заявки, плата 
за подключение в зависимости от объема работ.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Лот № 2

Вид инженерной нагруз-
ки Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий водопровод по 
ул. Чапаева, напротив д. 76. Водопровод выполнить п/э 
трубой диаметром не менее 32 мм. Диаметр трубы не 
менее 32 мм. С максимальной нагрузкой 3,6 куб. м\сут. 
Диаметр в точке подключения 63 мм. Материал труб в 
точке подключения – полиэтилен. Напор в точке под-
ключения 2,5 атм., плата за подключение в зависимости 
от объема работ.

Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок, на 

право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на террито-
рии Голышмановского городского округа Тюменской области
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Газоснабжение

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

Электроснабжение

Подключение объекта к сетям электроснабжения воз-
можно со строительством ВЛ -10 кВ протяженностью 
600 м и установкой КТП 10/0,4 кВ от опоры № 11 отпай-
ки на КТП – 250 кВА № 39Г ВЛ -10 кВ Райцентр – 2 ячей-
ка 10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ Голышманово. Условия 
технологического присоединения определяются на 
момент подачи заявки, плата за подключение в зависи-
мости от объема работ.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Ограничения и обременения, установленные для земельных участков – не уста-
новлено.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, в соответствии  с правилами земле-
пользования 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 пред-
ложений о цене.

 Дата и место проведения аукциона –14.09.2020 г. в 10:00 часов местного времени 
по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садо-
вая, 80, строение 1, кабинет 213.

 Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 13.08.2020 года. 
 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09.09.2020 года (включи-

тельно).
 Время, место приёма и порядок приёма заявок – рабочие дни, понедельник – пят-

ница, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 (время местное), Тюменская область, Голышма-
новский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, кабинет 213.

 Форма и содержание заявок на участие в аукционе – заявки подаются по утверж-
дённой организатором торгов форме, согласно приложению. Заявка считается при-
нятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответ-
ствующая 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: заявитель 

имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор 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 зая-
вок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.

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

Задаток должен поступить на лицевой счет Администрации Голышмановского го-
родского округа не позднее 11:00 (местное время) 10.09.2020 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 – 10.09.2020 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 учас-
тие 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 би-
леты. Участник, не явившийся на аукцион, считается не участвовавшим в аукционе. 
Аукцион ведется аукционистом и начинается с оглашения предмета аукциона, номе-
ров билетов участников аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона. Участники аукциона поднимают пронумеро-

ванные 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 10.08.2020 
№ 807). 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 несо-
стоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Администрация 
в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется 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 
Федерации WWW.torgi.gov.ru., официальный сайт Голышмановского городско-
го округа в сети Интернет: www.golyshmanovo.admtyumen.ru (раздел: Экономи-
ка и финансы/ Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муни-
ципального 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)
_________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  д е й с т в у ю щ е г о  ( е й )  н а  о с н о в а -

нии_______________________________ ______________________________________
_______________________________________

(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 участ-
ка____________кв. м,

разрешенное использование земельного участка ___________________________
____________)

(далее – Аукцион), обязуюсь:
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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 Дого-
вор 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 городского округа, в лице Главы Голышманов-
ского городского округа Ледакова Александра Леонидовича, действующего на осно-
вании 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 – Сторо-
ны, на основании (протокол об итогах аукциона), заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

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

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв. м)

Адрес 
(местонахож-

дение)
Категория 

земель
Вид разрешенно-
го 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 со-

ставляет ________.
2.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ засчитыва-

ется в сумму арендной платы по настоящему договору за первый год действия на-
стоящего договора.

2.3. Ежегодный размер арендной платы, указанный в пункте 2.1 настоящего дого-
вора, перечисляется за первый год единовременным платежом в течение 10 (деся-
ти) 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 оче-
редного года использования земельного участка.

2.5. Обязанность Арендатора по внесению арендных платежей считается исполнен-
ной 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 име-
ет право на заключение с ним договоров аренды образуемых и измененных земель-
ных участков на прежних условиях без проведения торгов;

– имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении зе-
мельного участка при условии получения письменного согласия Арендодателя;

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

– обязан обеспечить освоение земельного участка в течение трех лет с даты заклю-
чения договора, под которым Стороны понимают получение разрешения на строи-
тельство, либо в случаях, установленных законодательством, получение уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке и начало строительной дея-
тельности (создание зданий, сооружений, в том числе, на месте сносимых объектов 
капитального строительства), а также завершить строительство объекта капитально-
го 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 участ-
ком в соответствии с условиями настоящего договора;

– при прекращении настоящего договора обязан в 10-дневный срок передать зе-
мельный участок Арендодателю в том состоянии, в котором он его получил.

3.2. Арендодатель:
– вправе осуществлять проверку порядка использования Арендатором земельных 

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

тельства к этому моменту, вправе заявить требование в суд о продаже объекта неза-
вершенного 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 основани-

ям, установленным законодательством Российской Федерации.
По требованию Арендодателя настоящий договор также может быть расторгнут при 

существенном нарушении его условий, под которым понимается невнесение аренд-

ной платы в порядке и в сроки, определенные условиями настоящего договора, в ре-
зультате которого образовалась задолженность в сумме, равной или превышающей 
размер арендной платы за год, неосвоение земельного участка, а также иные нару-
шения, 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 строи-
тельство, либо в случаях, установленных законодательством, получение уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного 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 разреше-
ния 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, следую-
щего за последним днем указанного срока, направляет Арендатору уведомление об 
одностороннем отказе от договора аренды.

 В случае одностороннего отказа Арендодателя настоящий договор считается рас-
торгнутым 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, следую-
щего за последним днем указанного срока, направляет Арендатору уведомление об 
одностороннем отказе от договора аренды с первого дня очередного года исполь-
зования земельного участка в случае невнесения арендной платы в течение 30 ка-
лендарных дней со дня направления такого уведомления.

5.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора аренды, в том чис-
ле в случае одностороннего отказа от него, а также в случае возникновения на зе-
мельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора аренды, права част-
ной собственности по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством, уплаченная по настоящему договору арендная плата за первый год использо-
вания земельного участка не подлежит возврату Арендатору.

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

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

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистра-
ции 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 прекратив-
шим свое действие.

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

мить об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим 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 юридичес-

кую силу: два экземпляра «Арендодателю», один экземпляр «Арендатору», один эк-
земпляр органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижи-
мость и сделок с ним.

8.5. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется «Арендатором» с ис-
пользованием 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 недвижимо-
сти)», не возникает.

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

движимости (Приложение № 1).
9.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 2).

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель Арендатор
Администрация Голышмановского городско-
го округа
Адрес: 627300, Тюменская область, Голышма-
новский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, д. 80, строение 1

Адрес:

Телефон: (34546) 2-53-63 Телефон:
Глава Голышмановского городского округа

А.Л. Ледаков
п о д п и с ь п о д п и с ь

М.П. М.П.

 ДОГОВОР № ______
аренды земельного участка

р.п. Голышманово
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Более 200 женщин 
проводила на фронт 
Голышмановская 
земля. Значитель-

ная их часть были медиками. После 
окончания войны многие из остав-
шихся в живых вернулись на малую 
родину. Кто-то приехал сюда значи-
тельно позже. В своё время удалось 
повстречаться с ними и записать их 
воспоминания, взять фотографии. 
Они хранятся в музее в напомина-
ние нам, ныне живущим, о той ве-
ликой миссии, которую выполнили 
эти наши двадцатилетние девчонки, 
ставшие на время «солдатами в бе-
лых халатах».

Это они, молоденькие девчонки, окон-
чившие краткосрочные курсы и получив-
шие звание санинструктора, попали сразу 
на фронт, на передовую. С санитарной сум-
кой на плече под огнём противника выта-
скивали раненых с поля боя. Красный крест 
на их рукаве был для солдата надеждой на 
спасение. «Сестричка! Доченька!» – звали 
они. И она спешила на помощь, позабыв, 
что сама в любой момент находится на во-
лоске от смерти.

 Это они, медсёстры и санитарки эвако-
отделений, созданных на передовой, распре-
деляли раненых. Легкораненых – в свой гос-
питаль, а тяжелораненых грузили на транс-
порт для отправки в тыловые госпитали. Но-
силки казались неподъёмными, иногда толь-
ко вчетвером удавалось донести их до телеги 
или машины.

 Это они, медицинские сёстры, оказывали 
первую квалифицированную медпомощь в 
прифронтовом госпитале. Во время наступ-
лений вместе с докторами сутками не отхо-
дили от перевязочного и операционного 
столов, забыв про еду и сон. Через несколь-
ко часов работы их халаты из белых превра-
щались в красные. Иногда падали в обморок 
от усталости и перенапряжения.

 Это они, медсёстры и доктора, ухаживали 
за тяжелоранеными в далёких тыловых гос-
питалях и делали всё возможное для скорей-
шего их выздоровления. 

Зинаида Ивановна Аленина, 1919 года 
рождения, военврач, капитан медицинской 
службы. 

На Дальнем Востоке готовила солдат для 
отправки на фронт. Во время войны с Япони-
ей в госпитале на территории Маньчжурии 
принимала и оперировала раненых.

Клавдия Евдокимовна Корсакова (Бе-
техтина), 1923 года рождения, село Ражево, 
медицинская сестра. 

В 1941-м окончила Ишимское медучилище. 
Сначала – работа в госпитале Ялуторовска. С 
1942 года – прифронтовой госпиталь. Боевой 
путь: город Углич (Поволжье), Ленинградская 
область, Украина, Эстония, Польша, Чехосло-
вакия. Демобилизовалась в 1946 году. Место 
жизни – Голышманово. 34 года работала мед-
сестрой в инфекционном отделении.

 Клавдия Евдокимовна вспоминала: «В 
Угличе госпиталь развернули в большом 
многоэтажном здании. Мне досталась пала-
та тяжелораненых, 18 человек. Город часто 
бомбили, о чём возвещал вой сирены. По сиг-
налу «Тревога!» мы всех раненых должны были 
спустить в бомбоубежище, по сигналу «От-
бой!» – поднять их обратно в палаты. Быва-
ло, только успеем спустить последнего, зву-
чит «Отбой». В начале войны шли кадровые 
военные, мужчины грузные. Тяжело было фи-
зически. Вдвоём поднять носилки не можем, 
плачем от бессилия...»

 Тамара Цатуровна Мелик-Агамерянц, 
1922 года рождения, Баку, санинструктор 
медсанбата. 

Работа в эвакоотделении, рядом с передо-
вой. Распределение раненых по госпиталям. 
Прошла по Краснодарскому краю, Украине, 
Белоруссии, Польше, Германии. В Голышма-
ново приехала к детям в конце 1990-х. 

 Тамара Цатуровна рассказывала: «В рас-
поряжении санбата были палатки, в ко-
торых размещали раненых. По мере подхо-
да машин их перегружали туда. Но много ли 
размес тишь в полуторку? А просятся все. 
Сначала грузили тяжелораненых, а потом 
остальных, и машины отправлялись к сани-

тарным поездам. Из всего фронтового пути 
особенно вспоминается Кубань. Здесь особо 
ожесточёнными были обстрелы. Только под-
ходит машина к станции – её бомбят, ушла 
в тупик – и там её обстреливают. Видимо, 
были здесь наводчики, предатели, которые 
указывали на наши объекты».

Вера Ефимовна Мартышина (Малыш-
кина), 1919 года рождения, медсестра.

 После окончания 6-месячных курсов мед-
сестёр работала в Голышмановском гос-
питале. В 1943-м – фронт. Санитарная рота 
стояла на ст. Катлубань под Сталинградом. 
Была легко ранена. После излечения сно-
ва фронт. Эвакогоспиталь развёртывали у 
Днепро петровска, Днепродзержинска, у Кон-
станца (Румыния). Боевой путь закончился в 
Венгрии. Демобилизовалась в 1946 году. При-
ехала в Голышманово. Более 20 лет работала 
медсестрой в больнице.

 Из воспоминаний Веры Ефимовны: «Как 
только стихнут бои, мы шли на поле сра-
жения собирать раненых. Оказывали первую 
помощь и доставляли в санитарную роту. 
Там определяли степень ранения и отправ-
ляли дальше. Раненых сортировали в слу-
чайных помещениях, бывших жилых домах, 
приспособ ленных для нашей работы. В сан-
роте были и мужчины, и женщины. Во время 
одной из вылазок была легко ранена: каса-
тельное ранение в грудь. Два месяца прове-
ла в госпитале, а потом опять на фронт». 

Варвара Гавриловна Пронькина, 
1924 года рождения, п. Голышманово, сан-
инструктор.

В августе 1942 года в составе 308-й Сибир-
ской стрелковой дивизии оказалась под Ста-
линградом. Во время одного из боёв Варя 
была убита. Похоронена в братской могиле 
у д. Самофаловки 13 сентября 1942 года.

Анна Кузьмовна Горбунова, 1922 года 
рождения, медсестра. 

Боевой путь: Белоруссия, Прибалтика, Вос-
точная Пруссия, Маньчжурия. После демоби-
лизации вернулась в Голышманово. В 1949 
году назначена заведующей Горбуновским 
медпунк том, откуда ушла на пенсию.

Агриппина Трофимовна Горбунова, 1914 
года рождения, Армизонский район, санин-
структор, старшина медицинской службы.

Первый бой был под Сталинградом. Слу-
жила в составе Донского, Сталинградского и 
2-го Белорусского фронтов. Демобилизова-
лась в 1946 году. Работала в РК КПСС, испол-
коме райсовета.

Ефросинья Максимовна Ковалева, 1921 
года рождения, деревня Никольск, санин-
структор. 

Боевое крещение приняла под Сталингра-
дом. Выносила раненых с поля боя. Подорва-
лась на мине. После 9 месяцев гос питаля вер-
нулась домой, в Никольск. Началось испыта-
ние на право жить как все. Только уже без ног, 
на протезах.

 Ефросинья Максимовна вспоминала: 
«Сразу попала на передовую. На поле боя схо-
дила только раз. Во второй раз наступила 
на мину, когда выводила с поля боя раненого 
бойца. Раненого разорвало на части, а у меня 
оторвало стопу одной ноги, а из другой в гос-
питале извлекли 24 осколка. Потом отпра-
вили в глубокий тыл, в Барнаул. Пролежала в 
госпитале 9 месяцев. Ногу ампутировали до 
колена и сделали протез».

Антонина Андреевна Дюкова, 1923 года 
рождения, Медведево, санинструктор. 

 В составе 308-й Сибирской стрелковой ди-
визии сражалась под Сталинградом. Участво-
вала в освобождении Карпат, Польши, Чехо-

словакии. Демобилизовали в конце 1945 
года. Приехала в Голышманово. Проработа-
ла медсестрой в Гладиловской участковой 
больнице 33 года, до самой пенсии.

Антонина Андреевна рассказывала: «Но-
чью выгрузились в прифронтовой полосе 
Сталинградской области. Несколько дней 
стояли в садах, а потом шли куда-то пеш-
ком. Долго. С неделю. Шли только ночью, 
чтобы было незаметно. Двигались под об-
стрелом. Санинструкторы шли в строю по-
следними. Было тяжело. Спали на ходу. Идём, 
три девчонки. Держим друг друга под руки, 
средняя спит, а крайние её поддерживают. 
Потом меняемся. Сил не было. Кушали пло-
хо. Война принесла много горя. На глазах по-
гибла родная сестра Катя, вместе с кото-
рой пошли на фронт. Однажды вытаскивали 
раненых из-под обстрела. Сестру смертель-
но ранило. Затащила её в полуразрушенный 
дом, где были и другие раненые. Только ото-
шла от этого дома, как в него попал снаряд. 
Оглянулась назад – а вместо дома воронка. 
Всех там завалило. Сестричку даже не смог-
ла похоронить».

Нина Григорьевна Самойлова, 1925 
года рождения, Куйбышевская область, 
медсестра. 

 В 1943-м окончила курсы медсестёр. Мес-
то службы – санитарный поезд эвакогоспита-
ля 997. Оказывали медпомощь и отправляли 
дальше в тыл. В 1944-1946 годах работала в 
госпитале палатной сестрой хирургического 
отделения. В 1946-м, во время расформиро-
вания госпиталя, сопровож дала тяжелоране-
ного (полная потеря зрения) в Голышманово, 
на его малую родину. Вскоре вышла за него 
замуж. С 1949 года в течение 30 лет прорабо-
тала медсестрой в детских яслях.

 Нина Григорьевна вспоминала: «В госпи-
тале на каждую сестру приходилось по 30 
тяжелораненых, прикованных к постели. 
Сами кормили, делали перевязки и другие про-
цедуры, на носилках доставляли раненых на 
физиопроцедуры, на рентген».

Анна Андреевна Торопова, 1923 года 
рождения, Курская область, санинструктор.

 После освобождения Курской области от 
немцев в село прибыл полевой госпиталь. Ра-
неных разместили по хатам. Местные жите-
ли помогали ухаживать за ранеными. В мае 
1943 года принята на службу в санитарный 
батальон. Воевала в составе Центрального 
фронта. Форсировали Днепр. В марте 1944-
го демобилизовалась и приехала в Евсино. 

Даня Фроловна Щербакова, 1916 года 
рождения, посёлок Катышка, зубной врач, 
капитан медицинской службы.

23 июня 1941 года получила повестку. Мес-
то службы – 2-й Украинский фронт, медсан-
часть батальона аэродромного обслужива-
ния. В составе дежурной бригады в качестве 
медработника выезжала к мес ту падения или 
посадки самолёта. Победу встретила в Берли-
не. Служила на территории Западной Укра-
ины. После демобилизации жила в городе 
Ржеве. В 1998 году приехала к дочери в Го-
лышманово.

Из воспоминаний Дани Фроловны: «На За-
падной Украине было очень опасно. За нами 
просто охотились. Были случаи, например, 
идёт наш солдат по дороге, а местные жи-
тели косят сено. Почти не отрываясь от ра-
боты, один из них достанет пистолет и вы-
стрелит в нашего солдата, а сам продолжа-
ет косить, как ни в чём не бывало. В одиночку 
не ходили, было страшно». 

Елена Яковлевна Ручкина, 1923 года 
рождения, медсестра.

 До войны окончила медучилище. Рабо-
тала в здравпункте на военном заводе под 
Москвой. После эвакуации завода в Ташкент 
местом работы стал эвакогоспиталь в горо-
де Кольчугино. Затем госпиталь развернули 
в Торжке. Последним местом службы стала 
Латвия, город Двинск. В сентябре 1945-го де-
мобилизовалась из армии.

 Елена Яковлевна рассказывала: «Помеще-
ние под госпиталь в Торжке было полуразру-
шено, стояло без окон, без дверей. Всё исправ-
ляли сами и ночью уже принимали здесь пер-
вых раненых. На каждую медсестру приходи-
лось по 40 раненых. При наших госпиталях 
были лошади, за которыми ухаживали легко-
раненые бойцы. Они же помогали заготавли-
вать сено, дрова».

Валентина Михайловна Гончаро-
ва, 1924 года рождения, село Гладилово, 
сани нструктор.

 Погибла в бою под Сталинградом. Похо-
ронена в д. Самофалово. На гранитной сте-
не обелиска жителям села Гладилово, не вер-
нувшимся с войны, высечена её фамилия.

Тамара Андреевна Ерина, 1923 года рож-
дения, Гладилово, санинструктор.

 После окончания Тюменской школы са-
нинструкторов получила назначение в дей-
ствующую 64-ю армию под Сталинградом. 
Здесь шли жестокие бои. В одном из них она 
была смертельно ранена. Похоронена в брат-
ской могиле у д. Самохваловки. Её фамилия 
– на обелиске погибшим жителям села Гла-
дилово.

Анна Ивановна Хабарова, 1924 года рож-
дения, Катышка, санинструктор. 

Призвана на фронт 23.05.42 г. В составе 
308-й Сибирской стрелковой дивизии уча-
ствовала в Сталинградской битве. Выносила 
раненых с поля боя. Сама была тяжело ране-
на. Домой пришла похоронка. Демобилизо-
валась в декабре 1942 года. После госпиталя 
вернулась в Голышманово.

 Анна Ивановна рассказывала: «По сей день 
я числюсь в списках погибших. Видимо, ране-
ную, контуженую, меня подобрали бойцы дру-
гой части. А наши решили: погибла...»

Прасковья Степановна Пономарева, 
1921 года рождения, с. Усть-Ламенка, меди-
цинская сестра.

 После окончания медучилища работа-
ла сельским фельдшером. Добровольцем 
ушла на фронт. Попала под Сталинград. По-
следнее письмо от неё родители получили 2 
сентября 1942 года. В книгу «Память» её фа-
милия не внесена.

 Геннадий Степанович Радионов, 1924 
года рождения, с. Усть-Ламенка.

 Окончил медучилище. С ноября 1943 года 
воевал в составе 3-го Украинского фронта, ко-
мандовал санитарным взводом стрелкового 
батальона. Участвовал в освобождении Румы-
нии, Молдавии, Болгарии. Демобилизован в 
1947-м. Принял Ламенскую участковую боль-
ницу, работал здесь до выхода на пенсию. 

Анна Ивановна Чунькова (Черная), 1924 
года рождения, Свердловская область, меди-
цинская сестра. 

 После медучилища работала медсес трой 
в райздравотделе города Камышлова. С мар-
та 1943 года – на фронте. Местом службы стал 
хирургический взвод 30-го медсанбата 26-й 
Сталинской дивизии. Вой ну закончила в Гер-
мании. В конце 1990-х переехала к дочери в 
Голышманово.

Зоя Александровна Кутырева, 1923 года 
рождения, Усть-Ламенский сельсовет, санин-
структор. 

 В составе 308-й Сибирской стрелковой ди-
визии в ночь на 1.10.1942 г. вошли в горящий 
Сталинград. Выносила раненых с поля боя. 
Здесь была ранена. Лечилась в Саратовском 
военном госпитале. После выздоровления – 
медсестра в полевом хирургическом госпи-
тале. В составе 2-й Гвардейской армии про-
шла с боями через Украину, Прибалтику, Вос-
точную Пруссию. Войну закончила в Кёниг-
сберге. После демобилизации жила в горо-
де Жуковском Московской области, работала 
в школе. 

Кто-то сказал, что победу в Великой Оте-
чественной войне одержали раненые. Есть 
статистика, что 90 процентов раненых после 
излечения возвращались в строй. И в том за-
слуга их – «солдат в белых халатах».

Надежда СКАРЕДНОВА

 Солдаты в белых халатах
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Контейнерных площадок больше 
В Голышмановском город-
ском округе идёт второй 
этап строительства площа-
док под контейнеры для 
твёрдых коммунальных от-
ходов. Их нужно будет сде-
лать 330. Срок исполнения 
контракта – до первого но-
ября текущего года. Тендер 
на выполнение строитель-
ных работ разыгран между 
ООО «Голышмановотепло-
центр», ООО «Голышманов-
ский райпромкомбинат» и 
ИП Юсько.

– Обустройство контейнер-
ных площадок – непосредствен-
но наши полномочия, – пояс-

няет заместитель главы округа 
Олег Швецов. – Средства на эти 
цели выделяются из областно-
го бюджета. В прошлом году на 
округ было направлено 15 мил-
лионов рублей. Этих средств хва-
тило почти на половину необхо-
димых в муниципалитете мест 
складирования ТКО. Общая по-
требность – 700 контейнерных 
площадок. Нынче работы по их 
обу стройству продолжаются – из 
областного бюджета выделили 
21 миллион рублей. Мы запусти-
ли десять аукционов, половина 
из них уже отработаны. Приём-
ку готовых объектов ведёт муни-
ципальная комиссия совместно 
с представителем регионально-
го департамента недропользова-

ния и экологии. Если есть замеча-
ния, пока они не будут устране-
ны, деньги подрядчику не пере-
числяются. Новые контейнерные 
площадки будут выглядеть так 
же, как уже построенные: осно-
вание из бетонных плит, трёхсто-
ронняя металлическая конструк-
ция, обшитая профнастилом. До-
полнительных контейнеров заку-
паться не будет, но замена старых 
запланирована.

Если у голышмановцев есть 
пожелания, замечания или пре-
тензии по вопросу вывоза мусо-
ра на территории округа – зво-
ните в диспетчерскую службу по 
телефону 2-58-88.

Оксана ТИТЕНКО                
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Такие контейнерные площадки, как на улице Энгельса, 
строят по всему округу 

ЖКХ

Конкурс

Для участия в этом кон-
курсном флешмобе «Рас-
крась жизнь яркими 
крас ками» надо было 
воссоздать на фото сю-
жет картины известного 
художника на выбор из 
представленных. А сни-
мок опубликовать на сте-
не группы флешмоба в 
соцсетях под хештегами 
– #Профилактикавискус-
стве, #Раскрасьжизньпо-
зитивом.

При этом обязательно ра-
бота должна была отражать 
тему правильного питания или 
спорта. 

Онлайн-флешмоб в услови-
ях отмены в пандемию массо-
вых мероприятий приглянул-
ся многим. Немало голышма-
новцев, семьями и лично, под-
ключились к нему, их яркие 
фото можно лице зреть на сте-
не флешмоба «Раскрась жизнь 
яркими красками» во «ВКон-
такте». Но только семья Лежнё-
вых из Королёво вырвалась в 
число лидеров с фотоработой 
на картину Михаила Клименто-
ва «Крестьянские дети». Очень 
схожи с её героями оказались 
два брата – Дмитрий и Максим, 
обедающие на природе, за сто-

лом у бревенчатой избы.
– Совместный активный от-

дых на природе – хобби нашей 
семьи. Поскольку я учитель на-
чальных классов и педагог-ор-
ганизатор в Королёвской шко-
ле, то и дома стараюсь приви-
вать активный образ жизни, – 
говорит мама Елена Лежнёва. 
– Чтобы наши дети не сидели 
целыми днями за гаджетами и 
компьютером, мы с мужем за-
частую устраиваем с ними вы-
езды на природу. Это и семью 
объединяет, и для здоровья по-
лезно. И в конкурсах семьёй 
постоянно участие принима-
ем. Нынче, несмотря на панде-
мию, не стали изменять увле-
чениям – много участвовали 
онлайн. На 12 июня – в интер-
нет-фотоконкурсе пирогов со 
своим испечённым, ещё – «Я 
люблю берёзку», фотографиро-
валась я с «зелёным» символом 
России в русском народном са-
рафане. И когда Елена Синель-
никова, психолог молодёжно-
го центра, предложила этим ле-
том нам попробовать силы в 
данном областном флешмобе – 
не отказались. Это и пропаганда 
здорового образа жизни через 
искусство, и знакомство с не-
известными нам работами ху-
дожников, в том числе с карти-
ной «Крестьянские дети». Я, как 

увидела её среди предложен-
ных для флешмоба, сразу вы-
брала: заметила сходство моих 
сыновей с героями сюжета. 

Дмитрию Лежнёву – 10 лет, его 
младшему братишке Максиму 
– восемь. Но мальчишки легко 
вжились в роль для фото, поч-
ти как настоящие актёры, по-
этому, по словам мамы, воссоз-
давали сюжет недолго. Больше 
времени ушло на поиски под-
ходящего места с бревенчатым 
домом для фона, что увеличива-
ло бы сходство с крестьянским 
бытом. Поскольку их дом обшит 
плоским шифером, немало сме-
калки пришлось проявить Леж-
нёвым, чтобы с оригинально-
стью воссоздать сюжет карти-
ны. И тут помог случай.

– Мы были в гостях у род-
ственников в Викуловском 
районе, и они проводили нам 
экскурсию по красивейшим 
местам природы. Среди них – 
два озера в виде сердец: одно 
в другом, – рассказывает Еле-
на Лежнёва. – Так набрели на 
эту избушку у реки, возведён-
ную рыбаками. Сразу решили 
использовать её в фоторабо-
те. Обед и утварь для сюжета 
у нас уже были с собой. Наша 
фоторабота пропагандирует 
здоровое питание, и у нас в се-
мье оно приветствуется: ябло-

ки, ягоды и овощи мы едим 
со своего сада, огорода. Спе-
циально подбирали заранее 
хотя бы схожую цветом одеж-
ду, поскольку того пошива, что 
на картине, не найти. Не дума-
ли, что в итоге наберём с фото 
больше 340 голосов и окажем-
ся в тройке лидеров. Голосо-
вали не только знакомые, но и 
другие люди. Многие отмечали 
сходство. Только изначально 
мы не вошли в число призёров 
флешмоба и слегка расстро-
ились, ведь победителей пла-
нировали определять зритель-
ским голосованием, но жюри 
решило иначе. А потом узна-
ли, что выбирали приз зритель-
ских симпатий и нам присуди-
ли второе место. Первое в этой 
номинации у моей племянни-
цы из Викуловского района 
– очень схож её фотопортрет 
с картиной Василия Тимофе-
ева «Девочка с ягодами». С той 
картиной, как и с нашей, было 
много фоторабот. Мы рады, что 
наша оказалась лучше. В каче-
стве приза получили развлека-
тельную мини-игру Jenga – ку-
бики собирать, а ещё подарок 
от молодёжного центра. Дети 
остались довольны. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото со страницы 

флешмоба во «ВКонтакте»

Два братца, как с картины

Фоторабота с участием братьев Дмитрия и Максима Лежнёвых из Королёво (слева) оказалась наиболее схожей 
из всех представленных на сюжет картины Михаила Климентова «Крестьянские дети» (справа)

короткой строкой

«Великая Отечес-
твенная глазами 

спортсменов»
Патриотический онлайн-
проект с таким названи-
ем запустило 24 июня этого, 
юбилейного, года Победы 
ВФСО «Трудовые резервы». 

Это всероссийское физкультурно -
спортивное общество и само было 
создано в разгар войны – в июле 
1943 года – для мобилизационной 
подготовки квалифицированных 
рабочих кадров. 

Итогом патриотического он-
лайн-проекта станет выпуск к 9 
мая 2021 года альманаха о жиз-
ни ветеранов, участников боевых 
действий, тружеников тыла и де-
тей войны сороковых лет. В сбор-
нике будет рассказано о военном 
времени глазами спортсменов 
– людей, чья жизнь до Великой 
Оте чественной, во время и после 
была тесно связана со спортом.

В настоящее время идёт сбор ма-
териалов о спортсменах времён 
Великой Отечественной войны. 
До 9 мая 2021 года все желающие 
могут поделиться такими история-
ми о своих родных или знакомых, 
а также фотографиями, отрывками 
из писем и другими интересными 
деталями того времени, отправив 
на электронную почту ВФСО «Тру-
довые резервы» – help@trurez.ru. 
Эти рассказы о войне можно опу-
бликовать и в социальных сетях с 
хештегом: #лицапобедыстр. Со-
бранные материалы в дальней-
шем войдут в исторический аль-
манах «Трудовых резервов».

Подготовила 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Семья Лежнёвых из Королёво стала обладателем приза 
зрительских симпатий областного онлайн-флешмоба

Ежегодная благотвори-
тельная акция «От сердца к 
сердцу» стартовала в нашем 
городском округе 3 августа. 

Вновь её проводит комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения. Акция призва-
на помочь в подготовке к новому 
учебному году детям из социаль-
но незащищённых семей и находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Любой желающий может ока-
зать помощь детям как денежны-
ми средствами, так и канцелярски-
ми школьными принадлежностями 
и вещами. Можно приносить вещи, 
бывшие в употреблении. Пункт сбо-
ра организован в комплексном цен-
тре соцобслуживания населения по 
адресу: посёлок Голышманово, ули-
ца Ленина, дом 5, кабинет 9. С вопро-
сами можно обращаться по телефо-
ну: 8(34546) 2-55-12. Акция прод-
лится по 30 сентября 2020 года.

В помощь к школе
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