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В школах прозвенел первосентябрьский звонок
Моменты торжественных линеек, посвящённых началу нового учебного года, в Гладиловской школе 

и Голышмановской школе № 1

образование

Музейная комната 
для «Юности»

культура

Грант в размере полумиллиона руб-
лей будет направлен на создание му-
зейной комнаты культуры Голышма-
новского городского округа. 

Благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ» 
стал победителем 2-го основного грантового 
конкурса Президентского фонда культурных 
инициатив. Воплощать идею будут совмест-
но с Центром культуры и досуга. 

– Ставим задачу – объединить культоргани-
заторов, ветеранов отрасли культуры и про-
вести поисковую работу по сбору экспонатов 
и материалов. Грант направим на оборудова-
ние для музейной комнаты и оформление экс-
позиции из накопленных материалов культур-
ного наследия нашего округа. В перспективе 
здесь будут проводиться экскурсии, образо-
вательные мероприятия, мас тер-классы и раз-
влекательные квесты, – рассказала исполни-
тельный директор БФ «НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга 
Бадрызлова. 

В РДК «Юность» уже выделено помещение 
под музейную комнату, там оформлены тема-
тические экспозиции об истории культуры. 

– Наглядность, интерактивность и интерес-
ная подача информации – основные прин-
ципы музейной комнаты, – говорит руко-
водитель проекта Алёна Чиркова. – Орга-
низация досуга сейчас в основном отражает 
современность 21 века. Наша цель – позна-
комить больше современников с историей 
культуры малой родины. 

К реализации проекта активисты присту-
пят в ноябре, а презентация обновлённой му-
зейной комнаты культуры Голышмановско-
го округа запланирована на июнь 2023 года.

Влад УДИЛОВ

В Гладиловской школе на линейку  в 
День знаний пришли 108 учащихся. 
Их поздравили преподаватели и ро-
дители. 

Впервые услышали трели школьного 
звонка восемь гладиловских первоклашек. 
Их поведёт дорогой знаний молодой учи-
тель Алиса Глухарева.  

В коллективе Гладиловской школы 12 пре-
подавателей. Тринадцать лет заведует обра-
зовательным учреждением Ольга Трофимо-
ва. За это время в школе сложился ра-
ботоспособный педагогичес кий коллек-
тив. А учащиеся проявляют способности 
в разных видах деятельности. На авгу-
стовской педконференции Гладилов-
ская школа отмечена за самые высокие 
показатели в образовательном процес-
се за прошлый учебный год.

– Мы рады, что в нашей школе не снижает-
ся количество детей, – говорит её директор 
Ольга Трофимова. – Это стимулирует педа-
гогический коллектив работать на перспек-
тиву. В прошлом учебном году наша школа 
показала лучшие результаты ЕГЭ: практичес-
ки все девять одиннадцатиклассников на-
писали тест по математике на «четыре» и 
«пять». Благодаря усилиям и профессиона-

лизму учителя по этому предмету Анне Тол-
стых – она преподаёт в школе более соро-
ка лет. Не менее успешно учащиеся сдают 
тес ты по русскому языку. Пятый год препо-
даёт его и литературу Екатерина Кузнецо-
ва. В прошлом учебном году с золотой ме-
далью окончила среднюю школу Анастасия 
Питюлина.  

Ребята из Гладилово – постоянные участ-
ники муниципального конкурса «Ученик 
года», его призёры. Побеждают и в пред-
метных олимпиадах. Отличительной чер-

той этого образовательного учреждения, 
по словам его директора, является разви-
тие научной деятельности. Дети участвуют 
и занимают призовые места в научно-прак-
тических конференциях – муниципальных, 
региональных, межрайонных.  

В юных  гладиловцах на протяжении мно-
гих лет воспитывается патриотизм, любовь 
к малой родине. Заниматься в кадетский 

класс «Авангард» может прийти любой же-
лающий. Под руководством педагога Ан-
дрея Спиртова команда не раз становилась 
победителем и призёром многих соревно-
ваний в округе. 

Педагоги Гладиловской школы активно 
включились в проектную деятельность. В 
этом году инициативная группа реализова-
ла проект «Хорошо, что есть каникулы». Бла-
годаря ему школьники из малых деревень 
Крупинина и Скаредника весело проводи-
ли время летом. Развлекали их, устраива-

ли конкурсы, дарили призы 
группа молодых педагогов и 
волонтёров школы.  

Как рассказала директор 
Гладиловской школы Ольга 
Трофимова, здесь продол-
жат работать над качеством 
образования. Ведётся рабо-

та по созданию индивидуальных образо-
вательных маршрутов для учителей и уча-
щихся. Продолжится профориентацион-
ная деятельность в старших классах. Вни-
мание будет приковано к молодым специ-
алистам, к их становлению в профессии. В 
этом помогут педагоги со стажем.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Ставка на молодёжь
актуальное мнение

Виктор РЕЙН, депутат Тюменской област-
ной думы:

– Всегда говорю: педа-
гог – это государствен-
ный служащий № 1.
На прошедшей педа-
гогической конферен-
ции наметили прио-
ритеты в системе об-
разования. Уменьшит-
ся документальная 
нагрузка на педагога, каждому учащему-
ся будет разработана индивидуальная тра-
ектория выхода в профессиональное буду-
щее. Важна мотивация – ученик должен всег-
да учиться с желанием. Мотивированным 
надо быть и педагогу, внушать оптимизм –
ученику не интересен вялотекущий учебный 
процесс. В данном многостороннем процес-
се важна помощь родителей. Для этого в на-
шей области чётко работают соцпрограммы. 
В текущем году отремонтировали 34 школы, 
24 детсада на сумму около 8 миллиардов ру-
блей. В российской системе образования 
смогли сохранить главное: из школы выходят 
гармонично развитые дети. Ребята понимают 
жизнь. Наши дети также должны осознавать, 
где завтра будут учиться или трудиться. Ве-
дётся проф ориентационная работа с учётом 
аграрной специфики юга Тюменской области. 
Делаем ставку на молодёжь. 

Подготовила
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

В Голышмановском округе за учебные парты сели 
3320 школьников. 341 первоклассник впервые 
перешагнул порог школы. 129 одиннадцатикласс-
никам округа предстоит весь год готовиться к вы-
пускным экзаменам.
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Сельскохозяйственное 
предприятие «Агрофонд» 
обрабатывает на Евсинской 
территории 1700 гектаров 
пашни. 

Из них тысячу занимает овёс, 
остальное засевают пшеницей. 
Уборочная страда в хозяйстве 
только началась. 

– Средняя урожайность – около 
38 центнеров с гектара, – рассказы-
вает агроном сельхозпредприятия 
Анатолий Коротков. – На сегодня 
намолотили более 500 тонн зерна. 
Партию его уже отправили по до-
говору на завод в Заводоуковске. 
«Агрофонд» сотрудничает со мно-
гими производителями юга Тю-
менской области – это Ишимский 
хлебозавод, Ишимский комбинат 
хлебопродуктов, зерноперера-
батывающие предприятия «Юни-
грэйн» в Ялуторовске и «Увелка» 
в Челябинске. Всё зерно реализу-
ем осенью. На нашем предприя-
тии только один склад для хране-
ния семенного материала. Немно-
го зерна оставляем, чтобы рассчи-
тать население за аренду паёв. 
Зерносушильного хозяйства нет, 
поэтому приходится надеяться на 
погоду. Пока она благоволит. Зерно 
поступает с полей влажностью 14-
15 процентов, это позволяет сме-
ло закладывать семена. Когда на-
чинали уборочную, процент влаж-
ности был выше, понижали за счёт 
пропуска через очиститель воро-
ха. Купили такую машину букваль-
но перед уборочной, в августе. Она 
предназначена для предваритель-
ной очистки зерна, освобождения 
от сора, лёгких примесей и делит 
зерно по размеру. 

На уборочной заняты 19 чело-
век, из них 15 в штате предприятия, 
остальные – сезонные рабочие. На 
полях зерно молотят четыре ком-
байна. Один приобрели недавно на 
заводе «Ростсельмаш» – NOVA- 340. 
Это новинка для нашего округа. 

Механизатор Геннадий Попов ра-
ботает на комбайне «Нью-Холланд». 
Старый агрегат перед уборочной 
он перебрал своими руками. 

– Сначала я работал в «Агрофон-
де» водителем, потом меня поста-
вили на комбайн. Всего на пред-
приятии тружусь лет пять. До это-
го ездил на вахту на север, в моло-
дости служил по контракту. Нашёл 
работу в родной деревне, потому 
что у меня четверо детей – хочу 
видеть, как они растут. Да и землю 
надо пахать, хлеб растить, – гово-
рит Геннадий Попов. 

Пока комбайнеры и трактористы 
в поле, на территории сельхозпред-
приятия занимаются благоустрой-
ством. Вокруг базы строят изгородь, 
опахали территорию по периметру 
в целях пожарной безопасности. 
На пустующем участке у проходной 
разбили фруктово-ягодный сад. 

– Люди будут приходить на ра-
боту и радоваться: весной – цве-
тению сада, осенью – сладким 
фруктам. Посеем газонную тра-
ву вокруг. Культура  на производ-
стве тоже важна, – считает агроном 
Анатолий Коротков. 

Руководство сельхозпредприя-
тия планирует установить на тер-
ритории хозяйства зерносушиль-
ный комплекс. Для этого проводят 
планирование участка, где начнёт-
ся строительство. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Важна культура на производстве
урожай-2022

В «Агрофонде» механизатора Геннадия Попова ценят как 
отличного специалиста, добросовестно относящегося к работе

Семья Матаевых выбрала деревню
молодёжное подворье

Развивать подсобное хозяй-
ство супруги Игорь и Ксения 
начали, опираясь на госу-
дарственную поддержку. 

Программа по выходу на само-
обеспечение помогла молодой 
 семье создать подворье. Сейчас 
оно кормит большое семейство и 
приносит дополнительный доход 
в домашний бюджет. 

– Когда оба учились, жили в по-
сёлке Голышманово, – объясняет 
Игорь. – А поженившись, мы пере-
ехали на малую родину Ксении – в 
Козловку, купили небольшой до-
мик. Я трудился в «Юг-Агро» води-
телем, ездил на вахту. Заработка 
не хватало, и мы решили: раз зем-
ля есть – будем заниматься своим 
подворьем. Первую корову нам 
подарили на свадьбу родители 
жены. Вторую купили по програм-
ме выхода на самообеспечение на 
выделенные 50 тысяч рублей. Ста-
ли продавать молоко, откармли-
вать телят на мясо. На усадьбе не 
было ни одной стайки – сам всё 
строил, ставил загоны для выгула 
животных. 

Сейчас Игорь Матаев работает 
водителем на Ражевском посту по-
жарной охраны. Дежурит по гра-
фику сутки через трое. Это позво-
ляет достаточно времени уделять 
семье и подворью, на котором уже 
четыре коровы и столько же телят. 

Доят бурёнок Матаевы аппара-
том. Излишки молока семья сдаёт 
в молокоприёмный пункт. Ксения 
занимается птицей. Каждую вес-
ну покупает молодняк бройлера, 

откармливает за лето – и семья 
обес печена мясом птицы на всю 
зиму. Только от содержания сви-
ней пришлось отказаться – зерно 
значительно подорожало. Матае-
вы в будущем хотят увеличивать 
пого ловье коров. Запланировали 
покупку техники. Ксения и Игорь 
довольны, что обосновались в де-
ревне. 

– У нас в деревне голодным бу-
дет только ленивый, – говорит 
Ксения. – Нам нравится жить в 
Козловке: ни суеты, ни шума. С 
утра до вечера за домашними 
хлопотами. Времени свободно-
го немного, но есть. Вечером при-
ходишь домой – ощущаешь при-
ятную усталость. Довольны, что 
продукты все свои, деревенские –
натуральные, вкусные: молоко, 
сметана, творог, захотим – и сыр 
варим. В лес всегда ходим за гри-
бами и ягодами.

Игоря Матаева на Ражевской 
территории знают как человека 
доброго, открытого, он всегда от-
кликнется на просьбу о помощи. 

– Мы выступали в этом году 
во многих конкурсах. На Шаро-
хинском фестивале всей семьёй 
участ вовали в «Сельском квесте», 
я ещё и в «Богатырских забавах». 
На День молодёжи от админи-
страции округа мне вручили бла-
годарность за активную граждан-
скую позицию, – поделился Игорь. 
– Нам с семьёй нравится находить-
ся в центре жизни нашего поселе-
ния. Выезжаем на дни деревень. 
Если нужно постоять за честь 
территории – не отказываемся. 
Учас твуем в конкурсе «Молодёж-

ное подворье – 2022». Так же и на 
работе. Наша пожарная брига-
да приходит на помощь в любой 
беде. Тушим лесные пожары, езди-
ли на окарауливание деревень, в 
прошлом году дежурили у дерев-
ни Казакова, чтобы огонь не подо-
шёл к домам. 

Семья Матаевых в этом году по-
полнилась: родился третий ребё-
нок – дочка Дашенька. Старшие – 
сыновья Матвей и Семён теперь и 
за сестрёнкой приглядывают, ког-
да родители заняты. 

– Мы осознанно родили тро-
их детей, очень хотим, чтобы они 
выросли хорошими людьми, – 
рассказывает мама Ксения. – Вос-
питывать надо в первую очередь 
себя. Дети, как губка, впитывают 
то, что делают и говорят родите-
ли. Если ты злой – добрых поступ-
ков от них не жди. Мы прививаем 
доброту. По хозяйству нам дети 
старшие помогают очень хорошо: 
и травы животным нарвут, и воды 
накачают, цыплят накормят. 

Средний сын Семён в этом году 
пошёл в первый класс. Рассказы-
вает, что очень нравится помо-
гать родителям в огороде и на 
под ворье. Любит свою деревню 
и собирается остаться здесь жить, 
когда станет взрослым. Cтаршему 
сыну Матвею десять лет. Он очень 
гордится, что папа учит его ездить 
на тракторе. Мальчишки так же, 
как родители, участвуют во всех 
мероприятиях. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Главе семьи Игорю Матаеву управляться на подворье 
помогает старший сын Матвей

У мамы Ксении с поддержкой 
сына Семёна и прополка 

быстрее спорится

Новые симптомы коронавирусной инфекции
здравоохранение

Новый штамм коронавирус-
ной инфекции уже появил-
ся и у нас в округе.

Обновлённые симптомы COVID-19 
могут быть схожи с рота вирусом: 
появляются диарея и рвота. Только 

сначала ощущаются признаки, ха-
рактерные для омикрона: кашель 
и температура до 38 градусов, ло-
мота в теле. Самый яркий симптом 
– потеря обоняния – теперь ушёл 
в сторону, но появилась сильная 
боль в горле, вплоть до потери го-
лоса. А воспаление лёгких встре-
чается крайне редко. 

– Уже несколько раз 
переболела ковидом, 
так что вакцинацию счи-
таю обязательной. Рань-
ше больничный откры-
вали почти на месяц, сейчас все-
го на неделю. На самом деле, для 
восстановления этого недостаточ-
но, особенно если ты в категории 
старше 50 лет, – делится мнением 
жительница посёлка Елена Ахтя-
мова. – Уверена, с прививкой ве-
роятность заболеть меньше. Ког-
да лежала в моно госпитале, заме-
тила, что привитые переносили за-

болевание легче. 
На сегодня, по данным опера-

тивного штаба, в Голышманов-
ском городском округе вакцини-
ровано 76 процентов населения, 
а ревакцинировано 52 процен-
та. По словам медсестры област-
ной больницы № 11 Ирины Кули-

ковой, по сравнению с прошлым 
годом, люди стали менее активно 
прививаться.  

– На 5 сентября заболевших коро-
навирусом в нашем округе шесть. 
Из них один – пенсионер, осталь-
ные – взрослые. К сожалению, за 
медицинской помощью обраща-
ются не все, многие переносят бо-
лезнь на ногах, так что фактически 

заражённых может быть больше, 
– рассказывает Ирина Куликова. – 
Вакцинация от коронавируса – от-
ветственность каждого. Эту проце-
дуру можно пройти и одновремен-
но с прививкой от гриппа. 

Помимо прививочного каби-
нета, не стоит забывать о прави-

лах профилактики: обработка 
рук антисептиком, проветрива-
ние помещения и укрепление 
иммунитета витаминами. Жи-
телям нашей области недавно 
было рекомендовано носить за-

щитные маски в общественных ме-
стах, а при посещении медучреж-
дений – ещё с середины лета. Вра-
чи призывают граждан активно 
прививаться, чтобы успеть сфор-
мировать коллективный иммуни-
тет против ковида до пика сезона 
вирусных инфекций. 

Яна ТЕРЁХИНА  
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Сергей Швецов, житель посёлка Голышманово, ревакцинируется  
против коронавируса второй раз, ему необходим сертификат 

для устройства на работу

По плану, в Голышмановском город-
ском округе нужно ревакцинировать 
против коронавируса около 12800 чело-
век, фактически ревакцинировано 7650.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 888

«Об установлении Порядка определения платы по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Голышмановского городского округа»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 20.04.2015 
№ 163-п «Об утверждении порядка определения платы по соглашению об установ-
лении сервитута», положением о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Голышмановского городского округа, утвержденным решением 
Думы Голышмановского городского округа от 15.10.2019 № 84, руководствуясь ст.ст. 
32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа:

1. Утвердить Порядок определения платы по соглашению об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти Голышмановского городского округа, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы городского округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

Приложение
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 22.08.2022 № 888

Порядок
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Голышмановского городского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Голышмановского городского округа, (далее – земель-
ный участок), если иное не установлено федеральным законодательством.

Плата по соглашению об установлении сервитута устанавливается в размере двух 
процентов от кадастровой стоимости земельного участка, установленной на день по-
дачи заявления о заключении соглашения об установлении сервитута, за каждый год 
срока действия сервитута.

В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, плата 
по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади 
такой части земельного участка в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

2. Плата по соглашению об установлении сервитута за неполный календарный год 
исчисляется исходя из размера платы по соглашению об установлении сервитута, 
определенной в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, пропорционально 
количеству месяцев пользования земельным участком в таком календарном году.

3. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пере-
смотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. В случае пересмотра кадастровой стоимости земельного участка по результатам 
проведения очередной государственной кадастровой оценки, плата по соглашению 
об установлении сервитута пересмотру не подлежит.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 893

«Об установлении порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

их перераспределения»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5
статьи 39.28 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Тюменской области от 
05.10.2001 № 411 «О порядке распоряже-
ния и управления государственными зем-
лями Тюменской области», постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 
30.04.2015 № 180-п, руководствуясь ст.ст. 
32, 34, 35 Устава Голышмановского город-
ского округа:

1. Установить, что размер платы за уве-
личение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Голышманов-

ского городского округа, земель или зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
определяется по следующей формуле (за 
исключением случая, предусмотренного 
пунктом 2 настоящего постановления):

Рп = УПКСзу x S x Кдоп,
где:
Рп – размер платы за увеличение пло-

щади земельного участка, руб.;
УПКСзу – удельный показатель кадас-

тровой стоимости земельного участка, 
находящегося в частной собственности, 
определенной на дату подачи заявления 
о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образова-
ния Голышмановского городского окру-
га, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, руб./кв. м;

S – площадь, на которую увеличивается 

земельный участок, находящийся в част-
ной собственности, кв. м;

Кдоп – дополнительный коэффициент, 
выраженный в процентах, в размерах, 
предусмотренных настоящим пунктом.

Дополнительный коэффициент (Кдоп) 
устанавливается в размере 15 %.

2. Размер платы, в случае перераспре-
деления земельных участков в целях по-
следующего изъятия подлежащих обра-
зованию земельных участков, опреде-
ляется на основании установленной в 
соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности рыночной 
стоимости части земельного участка, 
находящегося в собственности муни-
ципального образования Голышманов-
ского городского округа либо государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, подлежащей передаче в 
частную собственность в результате пе-

рераспределения земельных участков.
3. Признать утратившим силу постанов-

ление Администрации Голышмановско-
го муниципального района от 08.04.2020 
№ 365 «Об установлении порядка опре-
деления размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в резуль-
тате их перераспределения».

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 895

«Об установлении Порядка  определения цены земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования Голышмановского городского округа, 

при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков 
без проведения торгов»

В соответствии с подпунктом 3 пун-
кта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Тюменской области 
от 06.04.2015 № 132-п «Об установлении 
порядка определения цены земельных 
участков при заключении договоров куп-
ли-продажи без проведения торгов», по-
ложением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом 
Голышмановского городского округа, ут-
вержденным решением Думы Голышма-
новского городского округа от 15.10.2019 
№ 84, руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Уста-
ва Голышмановского городского округа:

1. Установить Порядок определения 

цены земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального обра-
зования Голышмановского городского 
округа, при заключении договоров куп-
ли-продажи таких земельных участков 
без проведения торгов согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Установить, что продажа земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, осуществляется по 
цене, равной 2,5 процента от кадастро-
вой стоимости соответствующего земель-
ного участка, установленной на день по-
дачи заявления о предоставлении зе-
мельного участка, в случаях, предусмо-
тренных абзацами вторым – четвертым 

пункта 2.2 статьи 3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», собственникам зданий, 
строений, сооружений.

3. Собственники строений приобрета-
ют земельные участки, на которых рас-
положены строения этих собственни-
ков, по цене, установленной настоящим 
постановлением для приобретения зе-
мельных участков собственниками зда-
ний, сооружений.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Голышмановско-
го городского округа от 08.04.2020 № 364 
«Об установлении порядка определения 

цены земельных участков, находящихся в 
собственности Голышмановского город-
ского округа и право собственности на 
которые не разграничено, при заключе-
нии договоров купли-продажи без про-
ведения торгов».

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в газете «Голыш-
мановский вестник», 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-
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родского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

6. 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 22.08.2022 г. № 897

«Об утверждении схем размещения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, и стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства»

В соответствии с пунктом 1 статьи 
39.36-1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 11.08.2021        
№ 454-п «Об утверждении Положения о 
порядке использования земель или зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки техни-
ческих или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства», 
руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Утвердить схемы размещения граж-
данами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, и стоянок тех-
нических или других средств передвиже-
ния инвалидов вблизи их места жительст-

ва согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в газете «Голыш-
мановский вестник», 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).

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

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации: Тюменская область,
муниципальное образование: Голышмановский городской округ р.п. Голышманово,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
72:07:0901108, в соответствии с муниципальным контрактом от «18» июля 2022 г. 
№ 0167600004922000060  выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласитель-
ной комиссии:

Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, 
стр. 1, каб. 213.

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет:

Администрация Голышмановского городского округа
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

www.golyshmanovo. 
admtyumen.ru 
(Адрес сайта)

Департамент имущественных отношений Тюменской области
(Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории кото-
рого проводятся комплексные кадастровые работы)

dio.admtyumen.ru;
(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области

 (Наименование органа кадастрового учета)

rosreestr.gov.ru.
(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы 
на территории кадастрового квартала 72:07:0901108 состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, стр. 1, каб. 213, «29» сен-
тября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период 

с «07» сентября 2022 г. по «28» сентября 2022 г. и 
с «29» сентября 2022 г. по «02» октября 2022 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального зако-

на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают 
в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование при-
чин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в со-
ответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возра-
жение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков счи-
тается согласованным.
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

рассказала Нургуль Габдулка-
римова. – По обычаю, когда вся 
 семья собирается за дастарханом, 
то чай разливает сноха и обяза-
тельно подаёт первую чашку свёк-
ру, потом свекрови. Таким обра-
зом выказывает уважение к стар-
шему поколению. Чай нам нравит-
ся крепкий, со сливками и баурса-
ками вприкуску. 

Впечатления 
о празднике

Татьяна Козьмина уехала из Бо-
ровлянки 35 лет назад. Сейчас жи-
вёт в Тюменском районе.  

– Узнали, что будет проходить 
праздник сибирского чая. При-
ехали с родными повидаться, а 
заодно отдохнуть на малой роди-
не в кругу друзей, – поделилась 
она. – Односельчане – молодцы! 
Мероприятие получилось очень 
доброе и душевное. Столько чая, 
как здесь, за всю жизнь не пере-
пробовала. Взяла новые рецеп-
ты – буду угощать  близких. Рада, 
что Боровлянская территория вы-
глядит очень ухоженно – приятно 
пройтись по улицам. 

Вскоре хлынул проливной дождь, 
но настроение гостей праздника си-
бирского чая не ухудшилось. Гуля-
нья продолжили в местном клубе, 
где скоморохи водили хороводы, 
загадывали загадки и пели частуш-
ки – веселили народ. Глава Боров-
лянской сельской администра-
ции Людмила Юрлова отметила, 
что земляки с энтузиазмом гото-

вятся к чайному празднику: пекут 
пироги, собирают травы для чая, 
участвуют в выс тавках чайников, 
самоваров, сахарниц. Собрали 
уже столько экспонатов, что хва-
тит на небольшой музей.   

Каждый участник народного гу-
лянья находит в нём пользу для 
себя: кто-то настроение, а кто-то 
запасается чаем впрок. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Первые упоминания о чай-
ных церемониях встреча-
ются где-то в четвёртом сто-
летии до нашей эры. Обы-
чаи этого ритуала заложили 
ещё китайцы. 

С тех пор культура чаепития рас-
пространилась по всему миру, на-
полняясь особенностями у каждо-
го народа. 

Давние чайные 
традиции

Первыми пить чай начали гол-
ландцы, а в Великобритании он 
признан национальным напит-
ком. Раньше других в Российской 
империи с ним подружились жи-
тели Сибири. Это было в 18 веке 
и даже породило пословицу: чай 
для сибиряка что картофель для 
ирландца. Оттуда же пошла тра-
диция «чая с полотенцем», ког-
да во время церемонии прихо-
дилось утирать пот. На языке си-
биряков «общаться» означало то 
же, что и «чаёвничать», а «звать на 
чаёк» – приглашать в гости. Час-
тым было и выражение «чаю по-
кушать» – значит полноценно тра-
пезничать. Ведь к горячему напит-
ку из самоваров подавались пше-
ничные блины, пироги с разны-
ми начинками, оладьи, сладкие 
калачи. Интересно, что в Сибири 
было привычным делом допол-
нять чайно- медовые церемонии 
свежими огурцами.

Современники и чай
Несколько лет назад инициатив-

ные жители Боровлянки впервые 
организовали праздник сибирско-
го чая. Теперь он перерос в народ-
ные гулянья, которые проходят 
прямо в центре деревни. В чайном 
дворике организаторы знакоми-
ли гостей с историей этого напит-
ка и  проводили мастер-классы по 
завариванию чая. Также работали 
лавка казахского госте-
приимства и ремесленная 
мастерская, спросом поль-
зовалась фотозона. 

Украшением праздника 
стала выставка уникаль-
ных заварочных чайников. 
Она принадлежит местной 
жительнице Людмиле Пе-
туховой.

– Работала старшим воспитате-
лем в Боровлянском детском саду. 
Когда вышла на пенсию, у меня по-
явилось больше свободного вре-
мени на увлечения, – рассказы-
вает Людмила Васильевна. – Вот 
уже лет пять, как собираю чайни-
ки-заварники. Началось всё с это-
го декоративного крохотули, ко-
торый всего с напёрсток – в высо-
ту два сантиметра. Моя знакомая 
хотела его выбросить за ненадоб-
ностью,  но я решила дать ему вто-
рую жизнь. Потом стали появлять-
ся другие экземпляры: сама поку-
паю, родственники и друзья дарят, 
земляки приносят. В моей коллек-
ции есть чайники из Китая, Япо-

нии, Турции, Казахстана, Грузии и 
многих российских городов. Не-
мало читаю о церемониях чаепи-
тия в разных странах, изучаю исто-
рию появления заварочных чай-
ников. Впервые их выпустили в 
Китае. Причём сначала они были 
квадратной формы, а не округлой. 
Тогда заварочники изготавливали 
из глины. Чем больше узнаю ново-
го – тем интереснее становится.  

Кулинарный конкурс
Традиционные чаепития не об-

ходятся без выпечки. На празд-
нике местные и приезжие хо-
зяюшки представляли на кули-
нарные состязания много вкус-
ностей. В победители вышла жи-
тельница Боровлянки Валентина 
Гренц.

– Завела дрожжевое тесто, но 
добавила свою изюминку – раз-
рыхлитель, что никогда не де-
лается при работе с дрожжами. 
Но я поэкспериментировала, и 
пироги получились пышными. 
Корочку помазала домашним 
яйцом – пироги стали жёлтого 
цвета, поэтому назвала их золо-

тыми. Слышала слова благодарно-
сти и восторженные отзывы от го-
стей мероприятия. Ежегодно хожу 
на наш деревенский праздник си-
бирского чая и обязательно уча-
ствую в гастрономических конкур-
сах, – поделилась Валентина.

На любой вкус 
Чай к выпечке гос тям предлага-

ли на любой вкус – с добавлени-
ем листьев шиповника, малины, 

иван-чая, мяты, душицы, 
зверобоя. Только успе-
вали заваривать! Между 
делом делились рецеп-
тами чая. Многие сами 
собирают травы для его 
приготовления. 

– Дома завариваю 
иван-чай с мятой – всей 

нашей семье нравится, – говорит 
Валентина Барыева. – Ещё лю-
блю добавлять в чай перекручен-
ный грейпфрут, горчинка которо-
го придаёт особый вкус напитку. 
На празднике нам весело: попи-
ли чай с пирожками, участвуем в 
конкурсах и водим хороводы все 
вместе. Понравилось, что в ярма-
рочных рядах можно примерить 
народные костюмы и сфотографи-
роваться на память.

Жители деревни Земляной при-
везли на боровлянские народные 
гулянья традиции казахского чае-
пития. 

– Казахи любят посидеть за круг-
лым столом и неспешно попить 
вкусного свежезаваренного чая, –

Чай для сибиряка что картофель для ирландца

Японский чайник, похожий на волшебную лампу Аладдина, 
Людмила Петухова предлагала потереть для исполнения желаний

Казахский чай пьют горячим и с молоком – 
именно таким угощали гости из Земляной

Дегустация чая и выпечки – 
самая вкусная часть праздника

В фотозоне от ателье 
«СилуЭт» можно было 
примерить народные 

костюмы

Ни лужи, ни дождь не смущали
 участников мероприятия

Сходу боровлянцы вовлеки всех гостей 
в весёлый и дружный хоровод на центральной улице

В коллекции заварников Людмилы 
Петуховой из деревни Боровлянки – 80 
экспонатов. Самый маленький из них 
вмещает лишь одну чаинку, а самый 
большой – три литра чая. 
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