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С 28 февраля по 5 марта команда Го-
лышмановского агропедагогичес-
кого колледжа принимала участие в 
Vlll открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы – 
2021 (WorldSkills Russia)». 

Конкурсанты со всей области сражались 
за победу в трёх возрастных категориях на 
одиннадцати специализированных площад-
ках по 47 компетенциям в городах Тюмень, 
Ялуторовск и Тобольск. 

Команда Голышмановского агропедкол-
леджа выставила участников в состязани-
ях по 10 компетенциям: «Малярные и деко-
ративные работы», «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Кузовной ремонт», 
«Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей», «Физическая культура, спорт и фит-
нес», «Преподавание в начальных классах», 
«Дошкольное образование» и «Сварочные 
технологии».

– Подготовка конкурсантов к чемпиона-
ту проводилась не только в лабораториях и 
мастерских, но и на базе предприятий – пар-
тнёров колледжа: ПО «Центральное», ООО 
«Тюменские молочные фермы», ЗАО «Авто-
транс», СП «Голышмановское», КФХ Исма-

ков Ж.К., – рассказывает заместитель ди-
ректора колледжа Иван Ширшов. – Интен-
сивные подготовки наших участников вклю-
чали ежедневные практические занятия и 
тренинги. Практическая подготовка являет-
ся самым важным и ответственным этапом 
для конкурсантов, юниоров и экспертов. В 
сравнении с результатами прошлого года, 
команда нашего колледжа сделала большой 
рывок: у нас три призёра и два победителя. В 
компетенции «Ремонт и обслуживание лег-
ковых авто мобилей» второе место занял Се-
мён Горбунов, куратор – Василий Шабанов. 
Такие же результаты получили София Брю-
ханова, выступившая в компетенции «Кон-
дитерское дело», наставник – Елена Казан-
цева, и Данил Распускалов, участвовавший 
в компетенции «Кузовной ремонт автомо-
билей», наставник – Фёдор Киреев. В воз-
растной категории «Юниоры» в компетен-
ции «Поварское дело» первое место заня-
ла Анжелика Нихаева. К чемпионату её гото-
вила мастер производственного обучения 
Ирина Федосенко. 

– Учиться в агропедколледж я приехала из 
Упоровского района по совету моих знако-
мых. Получаю две профессии – повар-кон-
дитер и помощник воспитателя, – говорит 
Анжелика. – Люблю готовить десерты, са-

латы, оригинально их подавать. Но не ожи-
дала, что подготовка к чемпионату будет 
такой трудо ёмкой. В первый конкурсный 
день очень разволновалась и растерялась, 
думала, что не смогу продолжать борьбу, но 
в итоге неожиданно для себя победила. По 
конкурсному заданию я приготовила десерт 
фингерфуд – это шарики из заварного теста 
– и бисквит. 

Преподаватель спецдисциплин Михаил 
Легостаев сопровождал своего ученика и 
выступал экспертом – оценивал участни-
ков чемпионата.

– С 2018 года я принимаю участие в 
чемпионате, знаком с требованиями, но 
каждый год даются разные задания, – по-
яснил Михаил Легостаев. – Сложность в 
том, что выступать приходится на незна-
комом оборудовании. Поэтому погру-
жаемся в изучение модуля полностью и 
разбираем всё до винтика. Мы впервые 
в этом году сотрудничали с Ишимским 
техникумом, выезжа-
ли туда, чтобы изучить 
модуль «Электрообо-
рудование и электро-
ника трактора «Джон 
Дир». Данной машины 
в нашем колледже нет. 
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Успех молодых профессионалов

короткой строкой

Досрочная подписка
Досрочная подписка на печат-
ные издания на второе полугодие 
2021 года завершится через неде-
лю – 31 марта. 

У вас ещё есть время выписать полюбив-
шиеся газеты и журналы по ценам про-
шлого года. Читатели «Голышмановского 
вестника» оформили 130 квитанций, вос-
пользовавшись этой возможностью. Полу-
годовой комплект районки стоит 687 руб. 
30 коп., на три месяца – 343 руб. 65 коп., на 
месяц – 114 руб. 55 коп.

Редакция

Выступление студента Голышмановского агропедколледжа Павла Смирнова на региональном конкурсе 
«Молодые профессионалы – 2021» увенчалось победой

Семенной контроль
Залог богатого урожая – здоровый 
семенной материал. 

Первым и обязательным этапом предпо-
севной подготовки семян является прове-
дение фитопатологической экспертизы: се-
мена проверяют на наличие возбудителей 
заболеваний грибкового и бактериального 
происхождения. Голышмановским отделом 
Россельхозцентра проанализировано 5,9 
тысячи тонн семян яровых зерновых куль-
тур, из них 4,33 тысячи тонн – пшеницы. 

В результате анализов выявлено нали-
чие альтернариозной инфекции, бакте-
риозом заражены 92 процента семян. В 
значительной степени семена поражены 
гельминтоспориозом. В Голышмановском 
отделении Россельхозцентра продолжа-
ются работы по определению заражённо-
сти семян болезнями. Их обработка от бо-
лезней производится на сельхозпредпри-
ятиях с наступлением тёплой погоды. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Памяти тренера
В феврале в нашем округе в чет-
вёртый раз прошёл хоккейный 
турнир памяти тренера Владими-
ра Яковлевича Большакова.  

Владимир Яковлевич работал тренером 
по хоккею с 1996 года, за два десятка лет 
воспитал не одно поколение хоккеистов, 
которые стали основными игроками сбор-
ной команды района. Его воспитанники 
добивались высоких результатов в обла-
сти – становились призёрами состязаний 
на хоккейном корте.

Турнир памяти Владимира Большакова 
состоялся при поддержке его сына  Алек-
сандра, воспитанников тренера, а также Го-
лышмановской спортшколы и комитета по 
спорту, молодёжной политике и культуре 
округа. На хоккейный корт вышла коман-
да учеников Владимира Яковлевича и ещё 
две сборные – ветеранов округа и Ишим-
ского района. Матчи завершились побе-
дой команды учеников Владимира Боль-
шакова. Второе место заняла сборная вете-
ранов округа, третье – Ишимского района. 
По итогам турнира были отмечены трое го-
лышмановских хоккеистов: лучшим врата-
рём стал Михаил Саратовских, лучшим за-
щитником – Сапарбек Исалимов, лучшим 
бомбардиром – Константин Петрушенко. А 
Михаил Пайцев из Ишимского района был 
признан лучшим игроком.

Надежда ЧЕРЕПАНОВАстр.
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На чемпионате WorldSkills в команде Голышмановского 
агропедколледжа – три призёра и два победителя
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Расправили крылья гламурные палатки

На онлайн-форуме «И селу, и горо-
ду!» обсуждали возможности для 
развития сельского туризма в Тю-
менском регионе. 

В период пандемии прозорливые ор-
ганизаторы туристического отдыха по-

нимали, что люди не поедут в ближай-
шее время за границу. А номерной фонд 
в России не позволяет разместить наших 
граждан, если они отправятся в отпуск. 
Ирина Катигарова выбрала стратегию 
создания дополнительных мест для раз-
мещения туристов внутри региона. Ведь 
на период пандемии в Тюменской обла-
сти большинство санаториев закрылись 
под обсерваторы для сотрудников нефте-
газовой отрасли. Ирина Катигарова рас-
сказывает:

– Мы внедрили проект «МОРЕЛЕСА». 
Это десять гламурных палаток в Нижне-
тавдинском районе на озере Ипкуль. Ле-
том ежедневно здесь проживали от 20 до 
40 человек. Горожане наслаждались при-
родой, дышали свежим воздухом, гуля-
ли в лесу. Иногда заезжали на наши про-
граммы «Я – скаут», где ребята учатся на-
выкам выживания в лесу. Самая важная 
проблема в организации подобных мест 
– выделение земли. Чтобы предпринима-
тель быстро запустил свой проект, нуж-
но, чтобы с ним вместе работала коман-
да муниципалитета. Когда я обратилась 
к главе Нижнетавдинского района, мне 
в помощники назначили специалистов – 
архитектора, эколога, руководителя му-

зейного комплекса. Быстро подобрали 
подходящий участок земли. Глава Клю-
чевского сельского поселения помогала 
с подбором персонала для обслуживания 
глэмпинга. Её помощь была необходима 
на всех этапах строительства, так как от 
Тюмени до глэмпинга – 60 километров. 
Сейчас на территории активизировалась 
местная микроторговля, в месяц порядка 
тысячи людей проживают в глэмпинге. И 
это экономически выгодно для деревни 
из 40 дворов, потому что местный мага-
зин у туристов очень популярен. На сле-
дующем этапе мы будем закупать продук-
ты у населения. Кухня у нас работает, но 
пока обслуживает отдыхающих оператор 
из Тюмени. Благодарю ресторанный хол-
динг «Максим». Для них это абсолютно не 
доходный проект. Организовали полевую 
кухню, еду для наших гостей готовят на 
открытом огне в казанах. Нам очень хо-
телось бы наладить приготовление блюд 
из продукции местных производителей. 
Для этого нужна более серьёзная подго-
товка площадки.

Глэмпинг «МОРЕЛЕСА» ориентирован 
на семейный отдых, здесь принципиаль-
но не проводят свадьбы, корпоративы, 
бурные празднования дней рождения. 
Клиент нового туристического объек-
та – молодой, эрудированный, экологи-
чески настроенный, семейный, тот, кому 
нравится проживание в палатке на дикой 
природе. Приезжать сюда можно даже с 
очень маленькими детьми, организован 
необходимый сервис.

Гламурная палатка внутри очень ком-
фортная: есть кровать, диван, стол, сту-
лья, комод, мини-кухня. Но при этом сама 
палатка максимально интегрирована в 
природную среду, не нарушает природ-
ный ландшафт. На территории глэмпинга 
создана инфраструктура для отдыха – га-
маки, шезлонги, столики, скважина с чи-
стой водой, летний душ, биотуалеты, ко-
стровое место, электричество. 

На следующем этапе развития заплани-
ровали поставить пирсы, создать условия 
для рыбалки. Уже есть баня. Будут каче-
ли для детей. Может быть, появится для 
них домик на дереве. Прошлым летом в 
глэмпинге отдыхали туристы из Ханты-
Мансийска, Ижевска, Москвы, Краснояр-
ска. И даже туристы из Краснодара едут 
за таким отдыхом в Сибирь!

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из открытых источников

Член совета «Деловой России», генеральный директор компании 
«ATLANTA Бизнес Тревел» Ирина Катигарова во время карантина основала 

в Тюменской области первый глэмпинг – место в лесу с комфортными 
палатками для семейного отдыха. В России это направление только развива-

ется, в Европе же таких глэмпингов уже около двух тысяч

Гламурная палатка – тентовая, 
с удобствами отеля

Пять лет на-
з а д  Се р г е й 
ЧУШОВ пере-
ехал из дерев-
ни Быстрой в 
посёлок. В за-
линейной ча-
сти построил 
дом для сво-
ей семьи. На 
новое место 
перевёз и мо-
лочную фер-
м у.  С е р г е й 
п р о д о л ж а е т 

обеспечивать жителей посёлка нату-
ральной фермерской молочной про-
дукцией. 

Все годы, что ведёт личное по дворье, 
Сергей стремится улучшать продуктив-
ные качества своих бурёнок. Количес-
тво коров на подворье сейчас в два 
раза меньше – молоко производят че-
тырнадцать. А продукции фермер по-
лучает столько же. За последние годы 
Сергей Чушов приобрёл четыре тёлки 
голштинской породы, они уже начали 
приносить потомство. Скоро по дворье 
пополнят ещё шесть тёлочек айршир-
ской породы. Фермеру эти животные 
понравились за их необыкновенно 
вкусное молоко.

Молочную продукцию у Сергея Алек-
сандровича покупают более тридцати 
постоянных клиентов из Голышманово.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Лидия БЕТЕХ-
ТИНА  – вы-
пускница шко-
лы № 4. Окон-
чила Ишим-
ский педин-
ститут. Почти 
сорок лет пре-
подаёт русский 
язык и литера-
туру в своей 
родной школе. 
Лидия Михай-
ловна стара-
ется учить де-

тей так, чтобы родителям не приходи-
лось искать для них репетиторов. Уче-
ники Лидии Бетехтиной успешно сдают 
экзамены. Например, у выпускников 
2007 года на ЕГЭ по русскому языку не 
было ни одной тройки. 

Воспитывает Лидия Михайловна в 
своих учениках честность и умение 
отвечать за свои поступки, приобща-
ет к труду. В 2006 году Лидия Бетехти-
на получила Почётную грамоту Мини-
стерства образования и науки РФ. Она 
была поощрена президентской преми-
ей в размере ста тысяч рублей. Во вто-
ром всероссийском конкурсе «Мой 
лучший урок» в Москве занимала вто-
рое место, где делилась успешными 
практиками подготовки к ЕГЭ. В сво-
бодное время Лидия Михайловна чи-
тает книги, выращивает цветы и масте-
рит икебаны.

Сейчас Лидия Бетехтина – классный 
руководитель одиннадцатого класса. В 
этом учебном году она собирается «вы-
пуститься» из стен родной школы вме-
сте со своими ребятами.

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

110 лиц посёлка 
Голышманово

Крупный бизнес может быть по-
лезен личным подсобным хозяй-
ствам. Об этом на стратегической 
сессии «Капитаны бизнеса» рас-
сказал руководитель дивизио-
на «Сельское хозяйство» холдинга 
«ARSIB AGRO» Серго Степанян. 

Холдинг в нашем регионе имеет молоч-
ные фермы, перерабатывающие молоч-
ные заводы, мясокомбинаты, фирменные 
магазины. Предприятие предлагает вла-
дельцам личных подсобных хозяйств аг-
рофраншизу по выращиванию бычков на 
мясо. Площадки по доращиванию бычков 
организованы на личных подворьях Аро-
машевского, Сладковского, Сорокинско-
го, Викуловского, Ялуторовского районов. 
Серго Степанян выразил надежду, что и в 
Голышмановском городском округе при-
обретут партнёров по бизнесу. Суть агро-
франшизы в том, что бычки, получаемые 

на молочных фермах холдинга, реализу-
ются в личные подсобные хозяйства. Ког-
да телята вырастают, предприятие выку-
пает бычков для производства говядины. 
Поставкой их в ЛПХ и выкупом занимает-
ся кооператив «Тюменские молочные фер-
мы» за свой счёт.

Для того, чтобы принять участие в ин-
теграционном проекте, владельцу по-
дворья необходимо иметь опыт в выра-
щивании крупного рогатого скота, зе-
мельный учас ток в собственности или 
аренде не более 2,5 гектара, а также стать 
членом сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Тюменские мо-
лочные фермы». 

– Телята голштино-фризской породы. 
При хорошем уходе возможно достичь не-
плохого привеса примерно через 18 меся-
цев. Бычки реализуются в возрасте 25-30 
дней, им на ферме делаются все необходи-
мые вакцины, их хорошо кормят. Если не-
обходимо, холдинг обеспечит сухим моло-

ком по приемлемой цене, а также фураж-
ным зерном. Рекомендованный вес быч-
ка для реализации – от 370 килограммов и 
выше, – рассказывает Ирина Иванова, ру-
ководитель мясного направления дивизи-
она переработки «ARSIB AGRO». – Мы га-
рантируем обратный выкуп бычков. Пред-
седатель кооператива лично забирает жи-
вотных из ЛПХ и привозит на мясокомби-
нат. Взвешивание происходит открыто, в 
присутствии главы личного подсобного 
хозяйства. Расчёт за сданных бычков про-
изводится в течение трёх дней.

Владельцам ЛПХ советуют брать на от-
корм бычков партией не менее 30 голов, 
чтобы получить максимальный экономи-
ческий эффект. ООО «УК «ARSIB AGRO» 
предоставляет не только беспроцентную 
ссуду личным подсобным хозяйствам на 
приобретение телят, но и бесплатные кон-
сультации по кормлению, содержанию и 
ветеринарии. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Ресурс для развития хозяйства

В преддверии 110-летнего юби-
лея посёлка Голышманово рас-
сказываем читателям газеты о 
людях, которые своим каждо-
дневным трудом делают его 
историю, вносят вклад в его раз-
витие.
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

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 19.03.2021 № 252 «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 
номер

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Разрешенное 
использова-
ние, срок до-

говора

Началь-
ная сто-
имость 
(руб.)

Размер 
задатка 

(руб.)

Шаг 
аукци-

она
(руб.)

1 Тюменская 
область, 
Голышма-
новский 
городской 
округ, р.п. Го-
лышманово, 
ул. Ражева, 
участок 15

72:07:0901128:
526

1200 Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
индивидуаль-
ной жилой 
застройки, 20 
лет

8 300,00 1 660,00 249,00

2 Тюменская 
область, 
Голышманов-
ский город-
ской округ, 
р.п. Голыш-
маново, ул. 
Ражева, 32

72:07:0901128:
527

1500 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства, 
для индивиду-
альной жилой 
застройки, 20 
лет

10 300,00 2 060,00 309,00

3 Тюменская 
область, 
Голышманов-
ский город-
ской округ, 
р.п. Голышма-
ново, ул. Мо-
лодых, 73

72:07:0901128:
528

1491 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства, 20 лет

10 200,00 2 040,00 306,00

4 Российская 
Федерация, 
Тюменская 
область, 
Голышманов-
ский город-
ской округ, с. 
Голышмано-
во, ул. Комсо-
мольская, 4

72:07:0401001:
7421

4000 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства, 20 лет

6 900,00 1380,00 207,00

5 Российская 
Федерация, 
Тюменская 
область, 
Голышманов-
ский город-
ской округ, с. 
Голышмано-
во, ул. Комсо-
мольская, 6

72:07:0401001:
7422

4000 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства, 20 лет

6 900,00 1380,00 207,00

6 Российская 
Федерация, 
Тюменская 
область, с. 
Медведево, 
ул. Горки, 
участок 27А

72:07:1101001:
859

4000 Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства, для 
иных видов ис-
пользования, 
характерных 
для населен-
ных пунктов, 
20 лет

7 000,00 1 400,00 210,00

7 Тюменская 
область, 
Голышманов-
ский район, 
д. Новая 
Хмелевка, 
пер. 2-ой За-
падный, 2А

72:07:1501001:
340

2000 Хранение и 
переработка 
сельско-
хозяйственной 
продукции, 
для сельско-
хозяйственного 
производства, 
10 лет

3 720,00 744,00 111,60

Сводная информация о технических условиях подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также плате за подключение
ЛОТ № 1
Вид инженерной нагрузки Характеристика
Водоснабжение Сети водоснабжения отсутствуют.
Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение

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

Электроснабжение Подключение объекта к сетям электроснабжения 
возможно от опоры № 7 ВЛИ – 0,4 кВ № 1 КТП -250 
кВА № 1250 ВЛ -10кВ Райцентр – 1 ячейка 10 кВ № 23 
ПС 220 кВ Голышманово

Категория земель Земли населенных пунктов.
ЛОТ № 2
Вид инженерной нагрузки Характеристика
Водоснабжение Сети водоснабжения отсутствуют.
Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение

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

Электроснабжение Подключение объекта к сетям электроснабжения 
возможно от опоры № 3 ВЛИ – 0,4 кВ № 3 КТП -250 
кВА № 1250 ВЛ -10кВ Райцентр – 1 ячейка 10 кВ № 23 
ПС 220 кВ Голышманово

Категория земель Земли населенных пунктов.
ЛОТ № 3
Вид инженерной нагрузки Характеристика
Водоснабжение Сети водоснабжения отсутствуют.
Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение

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

Электроснабжение Подключение объекта к сетям электроснабжения 
возможно от опоры № 9 ВЛИ – 0,4 кВ № 1 КТП -250 
кВА № 75 ВЛ -10кВ Райцентр – 1 ячейка 10 кВ № 23 ПС 
220 кВ Голышманово

Категория земель Земли населенных пунктов.
ЛОТ № 4
Вид инженерной нагрузки Характеристика

Водоснабжение
Источником водоснабжения объекта является суще-
ствующий водопровод Д=63 мм, проходящий вдоль 
ул. Комсомольская в 5 метрах от д. 4. Нагрузка по 
водо снабжению в точке подключения 6,0 куб. м/сут.

Водоотведение Вывозная система водоотведения (септик)

Газоснабжение

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

Электроснабжение Подключение объекта к сетям электроснабжения 
возможно со строительством ВЛ-0,4 кВ 25м от оп. № 
9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-160 кВА № 1263 ВЛ -10 кВ Кузне-
цово ячейка 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Гладилово

Категория земель Земли населенных пунктов.
ЛОТ № 5
Вид инженерной нагрузки Характеристика

Водоснабжение
Источником водоснабжения объекта является суще-
ствующий водопровод Д=63 мм, проходящий вдоль 
ул. Комсомольская в 5 метрах от д. 6. Нагрузка по 
водо снабжению в точке подключения 6,0 куб. м/сут.

Водоотведение Вывозная система водоотведения (септик)

Газоснабжение

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

Электроснабжение Подключение объекта к сетям электроснабжения 
возможно со строительством ВЛ-0,4 кВ 25м от оп. № 
10 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-160 кВА № 1263 ВЛ -10 кВ Кузне-
цово ячейка 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Гладилово

Категория земель Земли населенных пунктов.
ЛОТ № 6
Вид инженерной нагрузки Характеристика
Водоснабжение Сети водоснабжения отсутствуют.
Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение

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

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

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

Подключение объекта к сетям электроснабжения 
возможно от со строительством ВЛ-0,4 кВ от КТП 
-160 кВА № 1180 ВЛ -10 кВ Хмелевка ячейка 10кВ № 7 
ПС 110/10кВ Малышенка. Условия  технологическо-
го  присоединения определяются на момент подачи 
заявки, плата за подключение в зависимости от объ-
ема работ.

Категория земель Земли населенных пунктов.

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки Голышмановского городского округа Тюменской 
области, утвержденными решением Думы Голышмановского городского округа Тю-
менской области от 25.02.2020 г. № 114. 

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

Дата и место проведения аукциона – 26.04.2021 г. в 10:00 часов местного вре-
мени по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. 
Садовая, 80, строение 1, кабинет 213.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 25.03.2021 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.04.2021 года (вклю-

чительно).
Время, место приёма и порядок приёма заявок – рабочие дни, понедельник 

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

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов:

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

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

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет Администрации Голышмановского го-
родского округа не позднее 11:00 (местное время) 23.04.2021 г.

В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка».

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

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

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

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

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 

приёма 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 – 23.04.2021 года, в 
11:00 (местное время) по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, кабинет 213.

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

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

соответствующие день и час. Организатор аукционов проводит регистрацию участ-
ников аукциона непосредственно до начала аукциона в назначенный в извещении 
о проведении аукциона день. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты. Участник, не явившийся на аукцион, считается не участвовавшим в аукци-
оне. Аукцион ведется аукционистом и начинается с оглашения предмета аукциона, 
номеров билетов участников аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участники аукциона поднимают прону-
мерованные билеты после оглашения аукционистом начальной цены предмета аук-
циона 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 аукци-
она» (3 % от начальной цены предмета аукциона) установлены в решении о про-
ведении аукциона (постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 19.03.2021 № 252). Аукцион проводится путем повышения начальной цены 

предмета аукциона на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона. Если после 
троекратного объявления начальной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион признается несостоявшимся. По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже права заключения договора аренды земельного участка, 
называет последнее предложение о цене предмета аукциона, номер билета и наи-
менование 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 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Администра-
ция в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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 протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 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 направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

Срок аренды земельного участка, размер арендной платы.
Срок аренды земельного участка  прописан в характеристике земельного участка.  
Сложившаяся в результате аукциона итоговая цена является ежегодной арендной 

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

строение 1, кабинет 213, тел. 8(34546)26035, официальный сайт Российской Федера-
ции WWW.torgi.gov.ru., официальный сайт Голышмановского городского округа в сети 
Интернет: www.golyshmanovo.admtyumen.ru (раздел: Экономика и финансы/ Имуще-
ство и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального  имущества).

Приложение

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

_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица), далее именуемый Претендент
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), далее именуемо-

го Претендент
_______________________________________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _____________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)

_______________________________________________________________________
________________ действующего (ей) на основании __________________________

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

веренность: дата и №, Устав, др. документы)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________
_________________________________________________________________________

(кадастровый номер ____________площадь земельного участка___________кв. м,
разрешенное использование земельного участка ____________________________)
(далее – Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2. в случае признания победителем Аукциона, либо иным лицом, с которым до-

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

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

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение ука-
занных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями о пред-
мете аукциона на право заключения Договора аренды земельного участка и пре-
тензий не имеет. 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Адрес Претендента 
_______________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка _______________
_________________________________________________________________________

ИНН________________________Контактный телефон_______________________
«_____» ______________ 20__г.

______________ (________________________________)
подпись М.П.                ФИО/должность

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

Представитель Организатора торгов ______________ (______________________)

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

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

Администрация Голышмановского городского округа, в лице Главы Голышма-
новского городского округа Ледакова Александра Леонидовича, действующего на ос-
новании 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 (место-
нахождение)

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 _______________ засчиты-

вается 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 испол-
ненной с момента поступления денежных средств на счет Арендодателя.

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

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

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

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендатор:
– в случае образования земельных участков из земельных участков, 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 
арендной платы в порядке и в сроки, определенные условиями настоящего дого-
вора, в результате которого образовалась задолженность в сумме, равной или пре-
вышающей размер арендной платы за год, не освоение земельного участка, а так-
же иные нарушения, влекущие для Арендодателя такой ущерб, при котором он ли-
шается 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 использо-
вания земельного участка в случае невнесения арендной платы в течение 30 кален-
дарных 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 юридиче-

скую силу: два экземпляра «Арендодателю», один экземпляр «Арендатору», один 
экземпляр органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ним.

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

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

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

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель Арендатор
Администрация Голышмановского городского 
округа
Адрес: 627300, Тюменская область, 
Голышмановский 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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Организатор торгов – Администрация Голышмановского городского округа
сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка

Общие положения
1. Основание проведения торгов – решение о проведении аукциона, утверж-

денное постановлением Администрации Голышмановского городского округа от  
17.03.2021 г. № 250;

1.1. По продаже земельных участков: 

Лот 
№

Местополо-
жение

Кадастровый 
номер

Пло 
щадь, 
(кв. м)

Разре-
шенное 

использо-
вание

Началь-
ная сто-
имость 
(руб.)

Размер 
задатка 

(руб.)

Шаг 
аукци-

она
(руб.)

1

Тюменская об-
ласть, Голыш-
мановский 
городской 
округ, р.п. Го-
лышманово,  
ул. Дорожная, 
за участком 
№ 18

72:07:0901032:
193 402

Ведение 
огородни-
чества, для 
ведения 
граждана-
ми садо-
водства и 
огородни-
чества

45 832,02 9 166,40 1 374,96

2

Тюменская об-
ласть, район 
Голышма-
новский, в 2 
км севернее 
поселковой 
черты, слева 
от автодороги 
Голышманово 
– Аромашево

72:07:0901131:
405 39817

Для иных 
видов 
сельско-
хозяй-
ственного 
использо-
вания

71272,43 14 254,49 2 138,17

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

Лот № 1
Вид инженерной 

нагрузки Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий колодец на пересече-
нии ул. Советская и туп. Фабричный. Диаметр водопровода 
не менее 32 мм. Диаметр в точке подключения 100 мм, с об-
щим расходом на хоз. питьевые нужды 1 куб. м. Напор в точке 
подключения 2,5 атм. Плата за подключение в зависимости от 
объема работ.

Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение

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

Электроснабжение
Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно 
от опоры № 43 ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП -250 кВА № 44Г ВЛ -10 кВ 
Льнозавод ячейка 10 кВ № 25 ПС 220/110/10 кВ Голышманово. 
Плата за подключение в зависимости от объема работ.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Лот № 2 земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для иных видов сельскохозяйственного использования.  

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки Голышмановского городского округа Тюменской 
области, утвержденными решением Думы Голышмановского городского округа Тю-
менской области  от 25.02.2020 г. № 114.

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

3. Дата, время, место и порядок проведения аукциона – 26.04.2021 г. в 14 час. 
00 мин., по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строе-
ние 1, каб. 213.

Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. 
Аукцион проводит, назначенный из членов комиссии, аукционист. 

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия 
мест в зале, аукционист разъясняет правила и особенности проведения аукциона, 
оглашает сведения о предмете аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в 
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных билетов.

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукцио-
на, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего повторе-
ния ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, 
аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная цена предмета 
аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую цену. Каждая после-
дующая цена предмета аукциона назначается аукционистом путем увеличения теку-
щей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности её 
заявления троекратно. 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер би-
лета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аук-
циона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявленная 
цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 
– в аукционе участвовали менее двух участников; 

– после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по началь-
ной цене.

4. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право на продажу земельного участка, расположенного 

на территории Голышмановского городского округа.
Характеристика земельного участка: 
– ограничения использования земельного участка – не установлено;
– обременения земельного участка – не установлено;
– сведения об экологическом состоянии – нет.

Общие сведения о земельном участке по аукциону:
– существенные условия договора купли-продажи: Договор купли-продажи 

земельного участка заключается между Администрацией Голышмановского город-
ского округа  и победителем аукциона в установленном законодательством поряд-
ке, не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. Цена земельного участка, в размере цены, 
предложенной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется 
едино временным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора 
купли-продажи на указанные в нем реквизиты. 

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, а также условиями договора купли-про-

дажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, каб. 213. Контактный телефон: 8(34546) 
2-60-35, контактное лицо: Березина Елена Николаевна.

5. Время, место приема и порядок подачи заявок – рабочие дни с 8 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адре-
су: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, каб. 213, тел.: 
8(34546)2-60-35. Заявки подаются по утвержденной Организатором торгов форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка считает-
ся принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, под-
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность, (для 
граждан), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25.03.2021 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.04.2021 г.
Дата, время и место определения участников аукциона – 23.04.2021 г., в 14:00 

(местное время) по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голыш-
маново, ул. Садовая, 80, строение 1, кабинет 213.

6. Задаток – вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет 
Администрации Голышмановского городского округа: 

Получатель: Администрация Голышмановского городского округа, 
л/с ВС113121001АГГО,  
Казначейский счет: 03232643717020006700
БИК ТОФК 017102101,
Единый казначейский счет: 40102810945370000060, Банк: Отделение Тюмень Бан-

ка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень 
ИНН 7220100067, КПП 722001001, 
ОГРН 1197232015639, ОКТМО: 71702000, назначение платежа: «задаток для уча-

стия в аукционе по продаже земельного участка. 
Задаток должен поступить на  указанный счет, т. е. не позднее 14:00 (местное вре-

мя) 23.04.2021 г. 
Задаток возвращается:
– участникам аукциона, за исключением победителя, – в течение 3 дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона;
– претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, 

претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

– претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в 
письменной форме Организатора торгов, – в течение 3 (трех) дней со дня регистра-
ции отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ЛОТ №

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наи-
менование юридического лица, подающего заявку),

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________________
______________________________________________________________

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)

действующего(ей) на основании________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 

доверенность дата и №, Устав, др. документы)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, рас-

положенного по адресу: ___________________________________________________
________________________________ (кадастровый номер  _________________; пло-
щадь земельного участка – ______ кв. м, разрешенное использование земельного 
участка ___–____________________________________________________) (далее – 
Аукцион), обязуюсь:

1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в средствах массовой информации, разме-
щенным Администрацией Голышмановского городского округа (далее – Организа-
тор торгов) на сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Голышмановского город-
ского округа Тюменской области http://golyshmanovo.admtyumen.ru;

2) в случае признания победителем Аукциона – заключить договор купли-прода-
жи земельного участка (далее – Договор аренды) с Организатором торгов не ранее, 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайте www.torgi.gov.ru и оплатить единовременным платежом цену земельного 
участка, сложившуюся по результату аукциона (за вычетом суммы внесенного для 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого по составу участников аукциона на право 

продажи земельного участка 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму цены) в течение 10 (де-
сяти) дней со дня заключения Договора купли-продажи;

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой Претен-
дент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документа-
ми, касающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о ре-
зультатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов): _______
_________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка: ______________
________________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________

«____» ____________  20__ г.              _________________________  (____________________)
                                                                     подпись                м.п.                     ФИО / должность

Заявка принята Организатором торгов:
_______ч. ______ мин.                 «__» ___________________ 20___ г.   за   № ____

Представитель Организатора торгов   _______________  (_________________)

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

«____» _____________  20___ г.           _______________________  (_____________)
                                                                                  подпись        м.п.             ФИО / должность

Администрация Голышмановского городского округа, именуемая в дальней-
шем «Продавец», в лице Главы Голышмановского городского округа Ледакова 
Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и_____________________________, действующий на основании __________________ , 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах аукцио-

на (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе)  по извещению 
№_______________ от «__» ___________ 2021 г., на право продажи земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ____________________, общей площадью _____ кв. м.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец передает в собственность за плату Покупателю земельный участок 

___________________, расположенный по адресу: ___________, площадью __ кв. м в 
границах согласно плану границ земельного участка и кадастрового паспорта о зе-
мельном участке с кадастровым номером _________ изготовленной в качестве вы-
писок из государственного кадастра недвижимости – КП. 1 (лист 1), КП. 2 (лист 1), вы-
данных филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Тюменской области, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего договора в качестве приложений № 1 соответственно.

Категория земельного участка – земли населенных пунктов. 
Целевое назначение земельного участка – коммунальное обслуживание.

3. ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Земельный участок передается по цене, сложившейся по итогу аукциона в сум-

ме__________ руб. (_____________ рубля ____ копеек) 
3.2. Покупатель перечисляет Продавцу денежную сумму в размере____________ 

руб. (_____________ рубля _____ копеек), определенную в соответствии с п. 3.1. на-
стоящего договора, на расчетный счет УФК по Тюменской области (Администрация 
Голышмановского городского округа) в течение 10 дней со дня заключения договора. 

3.3. Реквизиты УФК по Тюменской области (Администрация Голышмановско-
го городского округа):

ИНН 7220100067 КПП 722001001 БИК 047102001
УФК по Тюменской области (Администрация Голышмановского
городского округа)
ОКТМО 71702000  р/с № 03100643000000016700, к/с 40102810945370000060
Отделение Тюмень  Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень
Код (продажа земли) 131 1 14 06 024 04 0000 430.

4. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Приобретаемый Покупателем земельный участок не обременен правами тре-

тьих лиц.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
5.1. Покупатель обязуется осмотреть земельный участок в натуре, ознакомиться с 

его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземны-
ми сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

5.2. В случае обременения земельного участка сервитутами Покупатель обязуется 
обеспечить их исполнение.

5.3. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить по настоящему 

договору земельный участок свободным от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец или Покупа-
тель не могли не знать.

5.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие земельного участка По-
купателем осуществляется по подписываемому Сторонами акту приема-передачи, 
который является  неотъемлемой частью настоящего договора в качестве приложе-
ния № 2 соответственно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих обя-

зательств, предусмотренных настоящим договором, виновная Сторона     несет   от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Тюменской области.

6.2. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачивает 
Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,05 % стоимости земельного участка, указан-
ной в пункте 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности на продаваемый земельный участок переходит от Про-

давца к Покупателю, с момента государственной регистрации перехода права 
собственности Покупателем на приобретаемый им по настоящему договору зе-
мельный участок в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Продавец передает настоящий договор Покупателю для государственной  ре-
гистрации перехода права собственности после полной оплаты Покупателем приоб-
ретаемого земельного участка в размере, определенном в пункте 3.1. настоящего до-
говора и подписанного акта приема-передачи.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а при невозможности раз-
решения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арби-
тражный суд, суд общей юрисдикции.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которых:
– один хранится в регистрирующем органе на недвижимое имущество,
– по одному – у Покупателя и Продавца.
9.2. Приложения № 1, № 2 к договору, являются неотъемлемой частью настояще-

го договора.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Продавец: Администрация Голышмановского городского округа
Адрес: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1.
10.2. Покупатель: _______________________________________

Адрес: ________________________________________________________

Продавец:                                                                                      Покупатель:

Глава городского округа

________________ А.Л. Ледаков                                        _________________
                                                М.П.

ДОГОВОР (ПРОЕКТ) № ______
купли-продажи земельного участка (по аукциону на право продажи 

земельного участка)
р.п. Голышманово                                                                                                                                                                                                                                                  от «____» ____________ 2021 года

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в связи с непринятием собственниками помещений многоквартирных домов 
Голышмановского городского округа решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества, руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского город-
ского округа, 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Голышмановского городского округа, включенных в краткосрочный план реализа-
ции подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Тюменской области на 2021-2023 годы со сроком 
осуществления 2021-2023 годов согласно распоряжения Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области от 27.11.2020 № 29-р (далее – Регио-
нальная программа), в соответствии с Региональной программой и предложениями 
регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Тюменской области» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

Приложение
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа
от 10.03.2021 № 231

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Голышмановского городского округа, включенных в подпрограмму 
Региональной программы, собственники помещений в которых не 

приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

№
п/п Адрес многоквартирного дома Виды работ и (или) 

услуг
Предельная  
стоимость, 

руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 10.03.2021 г. № 231

«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Голышмановского городского округа»
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2021 год

1. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Восточная, д. 13

Разработка про-
ектной  докумен-

тации
112 138,46

2. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский,
 р.п. Голышманово, ул. Ленина, д. 33

Разработка про-
ектной  докумен-

тации
22 169,71

3. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский,
 р.п. Голышманово, ул. Ленина, д. 35

Разработка про-
ектной  докумен-

тации
22 169,71

4. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Молодежная, д. 17

Разработка про-
ектной  докумен-

тации
61 731,34

5. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский,
 р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 91

Разработка про-
ектной  докумен-

тации
3 743,41

6. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский,
 р.п. Голышманово, ул. Тюменская, д. 33

Разработка про-
ектной  докумен-

тации
46 035,09

2023 год

1. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Восточная, д. 13 Ремонт крыши 3 866 843,44

2. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Ленина, д. 33

Ремонт электро-
снабжения 764 472,62

3. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Ленина, д. 35

Ремонт электро-
снабжения 764 472,62

4.
обл. Тюменская, р-н. Голышмановский,
 р.п. Голышманово, ул. Молодежная, д. 

17
Ремонт крыши 2 128 666,76

5. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 91

Ремонт электро-
снабжения 129 082,95

6. обл. Тюменская, р-н. Голышмановский, 
р.п. Голышманово, ул. Тюменская, д. 33 Ремонт фасада 1 584 417,00

Срок проведения капитального ремонта – 2021-2023 г.
Источники финансирования капитального ремонта – средства фонда капитально-

го ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах Тюменской области, государственная поддержка 
в форме субсидий из бюджета Тюменской области (составляет 40 % от стоимости 
услуг и работ по капитальному ремонту).

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, на основании заключения о резуль-
татах общественных обсуждений и реко-
мендаций комиссии по внесению изме-
нений в правила землепользования и за-
стройки Голышмановского городского 
округа от 17.03.2021, руководствуясь ст. 
ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского го-
родского округа,

1. Предоставить Киммелю Александру 
Робертовичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 72:07:0901011:189, 
площа дью 621 кв. м, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Голышманов-
ский городской округ, р.п. Голышманово, 
ул. Промышленная, 129, в территориаль-

ной зоне «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона (О1)».

Запрашиваемый параметр: условно раз-
решенный вид – для индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Направить копию постановления 
Киммелю А.Р., собственнику земельного 
участка. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голышмановский вестник» и 

разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети «Ин-
тернет» (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы района, курирующего сферу ЖКХ, 
благоустройства, газификации, строитель-
ства, транспорта и связи.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 19.03.2021 г. № 256

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по адресу: 

Тюменская область, Голышмановский городской округ,  р.п. Голышманово, 
ул. Промышленная, 129»

В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения и обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог общего поль-
зования, руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 

от 10.12.2005 года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», руководствуясь 
ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского го-
родского округа.

1. Ввести временное ограничение  дви-
жения грузового транспорта в весенний 
период 2021 года, с разрешенной макси-
мальной массой более 3.5 тонны, по грунто-
вым автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Голышманов-
ского городского округа и по всем доро-
гам р.п. Голышманово с 12.04.2021 года по 

11.05.2021 года, – за исключением транс-
портных средств предприятий, оказыва-
ющих коммунальные услуги, пожарного 
транспорта, техники, выполняющей обслу-
живание дорог, перевозящих почту, хлеб, 
молоко, сжиженный газ, а также транспорт-
ных средств аварийных служб, связи, элек-
трических сетей, осуществляющих пасса-
жирские перевозки автобусами.

2.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить его на официальном сайте Го-

лышмановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Комитету ЖКХ и благоустройства  раз-
решить выдачу пропусков на проезд транс-
портных средств, запрещенных в пункте 1 
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа по жилищно-ком-
мунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 19.03.2021 г. № 257

«О введении временного ограничения движения грузового автотранспорта 
по автомобильным дорогам Голышмановского городского округа в весенний 

период 2021 года»
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ОБРАЗОВАНИЕ

спорт

Школьники выбирают спорт
Около трёхсот участников из 16 
школ нашего округа состязались в 
юбилейных, 30-х, зимних школь-
ных спортивных играх. 

– В условиях действующих ограниче-
ний по коронавирусу собираться можно 
не более 50 человек в одном месте, – по-
яснил заместитель директора Голышма-
новской спортшколы Михаил Педченко. 
– Поэтому мы постарались рассредото-
чить участников с соблюдением всех мер 
безопасности – на стадионе «Централь-
ный», лыжной базе и в «Комете». Сорев-
нования проходили на шести площадках. 
Количество видов состязаний пришлось 
уменьшить, и питание организовали раз-
дельное. 

Оживлённо было в зале стадиона «Цен-
тральный», где состязались в волейболе 
девушки, и на площадке гиревого спор-
та. Фавориты в упражнении по длинно-
му циклу – одновременном толчке двух 
16-килограммовых гирь – определились 
сразу. Ими стали Николай Немцов и Да-
ниил Баженов, принёсшие победу в этом 
виде своей команде школы № 1. Оба пар-
ня посещают занятия по гиревому спорту 
в Голышмановской спортшколе олимпий-
ского резерва, которые ведут Александр 
Ефимов и Михаил Глухарев. За шесть лет 
занятий гиревым спортом восьмикласс-
ник Николай Немцов не единожды стано-
вился победителем окружных и област-
ных  состязаний школьников, и сейчас он 
выполнил толчок гирь 65 раз. А его на-
парник по команде – семиклассник Дани-
ил Баженов – 70 раз.

– Полтора года посещаю занятия в Го-
лышмановской спортшколе. Сразу уда-
лось достичь успехов на соревнованиях 
в округе, на областных пока не выступал, 
– рассказывает Даниил. – В моём классе 
и в нашей школе немало тех, кто зани-
мается гиревым спортом. Я пошёл ради 
физподготовки, пригодится в будущем 
при поступлении в военный вуз – хочу 

выбрать спецназ.
Прокатиться с ветерком на лыжах мож-

но было в сосновом бору, где разверну-
лись лыжные соревнования. Команды 
юношей и девушек, по три человека, бе-
жали эстафету. Мальчики – 2,5 километра 
каждый, девочки – два. В эстафете среди 
девушек основная борьба за лидерство 
завязалась среди команд школ посёлка 
и земляновских спортсменок.

– Девушки наши, традиционно, показы-
вают успешные результаты в лыжных со-
ревнованиях, – говорит учитель физкуль-
туры школы № 4 Сергей Слепцов. – Кроме 
основных занятий в школе посещают сек-
цию на лыжной базе. Это Лиза Парсаева – 
она выступает на областных соревнова-
ниях за сборную округа – и Карина Казю-
ра, которые участвовали сегодня. В итоге 
заняли командой третье место.

Победу в лыжной эстафете среди де-
вушек, как и среди юношей, празднова-
ла Земляновская школа. Сильную конку-
ренцию команде земляновских парней-

лыжников составили ребята школы № 1 
– они заняли второе место.

– Трасса сегодня была хорошая, благо-
приятная погода позволяла показать выс-
ший результат, но я пришёл вторым с дис-
танции, – говорит участник этой коман-
ды Данил Швецов. – Немного не доволен 
результатом. Учусь в одиннадцатом клас-
се и сейчас готовлюсь к сдаче ЕГЭ, поэто-
му времени на тренировки почти нет. Из-
начально в лыжную секцию меня позва-
ли родители – они не спортсмены, но под-
держивают здоровый образ жизни. Я стал 
заниматься на лыжной базе, а потом во-
шёл в сборную округа. Выступаю на регио-
нальных соревнованиях по лыжам. Самый 
высокий мой результат – первое место в 
области по лыжному ориентированию. В 
этом виде меня тренировал учитель физ-
культуры Павел Ерастович Фадеев.

В соревнованиях по шахматам первое 
место заняла команда школы № 4, по го-
родошному спорту – Ламенская. В волей-
боле среди девушек победу праздновала 

школа № 1. Её учащиеся по итогам спар-
такиады стали победителями среди школ 
посёлка и всех команд-участниц. Из сель-
ских школ на первое место вышла Зем-
ляновская. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива Голышмановской 

СШОР

Гиревика Даниила Баженова 
награждает медалью за 1 место 

тренер Александр Ефимов

В шахматных состязаниях приняли 
участие 15 школ округа

Спортивный азарт царил в зале 
стадиона «Центральный», где 

состязались волейболистки

ПРИЗЁРЫ СРЕДИ ШКОЛ 
П. ГОЛЫШМАНОВО:

1 место – школа № 1,
2 место – школа № 2, 
3 место – школа № 4.

ПРИЗЁРЫ СРЕДИ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ:

1 место – Земляновская школа,
2 место – Евсинская школа,
3 место – Голышмановская 

школа.

В свою очередь к нам 
приезжали ишимские 
студенты – занима-
лись на гидростенде. 
У нас не много техни-
ки, поэтому не обой-
тись без сотрудниче-
ства с нашими соци-

альными партнёрами – производствен-
ными предприятиями округа, работода-
телями. Наши ребята проходят практику 
на предприятиях округа. Такие чемпиона-
ты являются стимулом для будущих спе-

циалистов – в процессе подготовки рож-
даются настоящие профессионалы. Меро-
приятие открытое, его может посетить лю-
бой. Также через видеотрансляцию можно 
наблюдать, как участники чемпионата вы-
полняют задания. Работодатели выбирают 
таким путём молодого специалиста и при-
глашают к себе на работу.

Тех, кто выходит на арену чемпионата 
«Молодые профессионалы – 2021», можно 
смело называть готовыми специалистами 
для работы на производстве. На начальном 
этапе главная задача педагога – разглядеть 

в студенте способности, поддержать инте-
рес к профессии. Искру таланта разглядел 
преподаватель Михаил Легостаев у своего 
ученика Павла Смирнова. Результат – пер-
вое место в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» – порадо-
вал всех.

– Живу в посёлке, после окончания вто-
рой школы я поступил в колледж учиться 
строительным профессиям. Но меня всег-
да тянуло к технике, и я перевёлся на от-
деление, где изу чают сельхозмашины, – 
рассказывает Павел Смирнов. – Во вре-
мя подготовки к чемпионату впервые уви-
дел импортные тракторы и стал их изучать. 
Не думал, что займу первое место. Самым 
сложным заданием было собрать плуг для 
быстрой пахоты, потому что видел его в 
первый раз. Мне удалось привести его в 
рабочее состояние за три часа. Все четы-
ре дня чемпионата мы выполняли на вре-
мя разные задания. В колледже мне учить-
ся ещё три года. В дальнейшем планирую 
получить высшее образование и работать 
инженером на сельскохозяйственном про-
изводстве.

Команда победителей чемпионата Го-
лышмановского агропедколледжа в сере-
дине апреля приглашена на сборы в Ростов-
скую область. Там среди других победите-
лей пройдёт отборочный этап на всероссий-
ский чемпионат WorldSkills, который состо-
ится в Уфе.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива Голышмановского 

агропедколледжа

Поставьте прививки
В областную больницу № 11 завез-
ли свыше двух тысяч доз бесплатной 
противоклещевой вакцины «Энце-
вир» для взрослых и 1550 доз препа-
рата «Энцевир нео» для детей с 3 лет. 

– В этом году подлежат вакцинации 300 
взрослых голышмановцев и 200 детей, им 
предстоит сделать три прививки с опре-
делёнными интервалами, – комментиру-
ет фельдшер кабинета планирования при-
вивок областной больницы № 11 Наталья 
Чалкова. – Если человек был ранее привит 
против клещевого энцефалита, ему пола-
гается прививка раз в три года, что назы-
вается ревакцинацией. Её надо пройти по-
лутора тысячам взрослых и такому же ко-
личеству детей. Иногда нужное количество 
человек на весеннюю ревакцинацию не на-
бирается, тогда переносим её на осень. Ис-
пользуемые вакцины хорошо переносятся 
– изредка дают повышение температуры 
тела. Проведение вакцинации запланиро-
вано до 15 апреля. Затягивать с прививкой 
не стоит, чтобы успел выработаться имму-
нитет до того, как проснутся клещи. В про-
шлом году первый случай укуса был зафик-
сирован уже четвёртого апреля. 

Жители посёлка Голышманово могут об-
ращаться за вакцинацией от энцефалита в 
поликлинику, в прививочный кабинет № 
218. Несовершеннолетних обслуживают 
в детской поликлинике – в кабинете № 5. 
Медработники выезжают ставить привив-
ки на предприятия и в учреждения. Вскоре 
противоклещевая вакцина поступит во все 
фельдшерско-акушерские пункты и в Ма-
лышенскую и Ражевскую врачебные амбу-
латории, куда приглашают сельское насе-
ление на иммунизацию. 

Оксана ТИТЕНКО

Успех молодых профессионалов
здравоохранение

1
стр.<<<<

Победители и призёры чемпионата (слева направо): Семён Горбунов, 
София Брюханова, Павел Смирнов, Анжелика Нихаева, Данил Распускалов

На чемпионате WorldSkills в команде Голышмановского 
агропедколледжа – три призёра и два победителя
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