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21 января – День
инженерных войск

патриотическое воспитание

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! Поздравляю
вас с профессиональным праздником –
Днём инженерных войск России! Подготовка специалистов по фортификации и минному делу для армии берёт начало ещё с петровских времён. С тех пор
наша армия всегда опирается на знания
и труд военных инженеров, а инженерные войска с честью выполняют сложные
задачи в мирной и боевой обстановке.
Вы всегда находитесь на передовых позициях, принимаете непосредственное участие в преодолении чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, стихийных
бедствий. Благодаря вам Российские вооруженные силы всегда в боевой готовности. Тюменцы гордятся тем, что элита инженерных войск – офицеры – воспитываются,
получают образование и профессиональные навыки на Тюменской земле! Особые
слова благодарности выражаю ветеранам
за их вклад в развитие военной инженерии
и огромную поддержку в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Желаю вам всем успехов, побед и достижений,
самых высоких наград, счастья и здоровья
вам и вашим близким!
Александр МООР, губернатор
Тюменской области

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Иван Квитка наградил благодарственным письмом
участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Голышмановский» Алексея Пуртова за активное участие
в военно-патриотическом движении на территории округа

Виртуальная встреча
Состоялся телемост «Голышманово – Тюмень: подвиг поколений»
Мероприятие объединило представителей власти, ветеранов, общественников и юнармейцев нашего округа и областного центра.
В ходе беседы участники телемоста подвели итоги Года памяти
и славы.
На встрече состоялась премьера документального фильма о трудовом подвиге жителей Тюменской области в годы Великой Отечественной войны. С идеей его
создания выступил депутат Государственной Думы Иван Квитка. Он присутствовал
в студии нашего округа, которая работала в виртуальном зале Голышмановской
школы искусств.
– Я видел, как рождался этот фильм и
становился всё лучше, пока готовился, –
комментирует Иван Квитка. – Самое ценное в нём, конечно, воспоминания тыловиков. Не щадя себя, они делали всё,
чтобы советские солдаты на фронте были
сыты, одеты и обуты. Отлично переданы

эмоции и состояние трудившихся в полях женщин, детей – в том числе малолетних. Ребятишки умирали от голода!
Это же беда и одновременно подвиг во
имя Великой Победы. Благодарю творческую группу за замечательный фильм,
продолжим его демонстрировать в других муниципалитетах.
По мнению главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова,
фильм важен для современников тем, что
свидетелей событий военных лет, к сожалению, всё меньше.
– Только они могут достоверно рассказать о тяготах и лишениях, выпавших на
их долю, – подчеркнул Александр Ледаков. – Наше общее дело – сохранять память и не позволять искажать историю
о подвиге, который совершил наш народ. Имена сельских тружеников увековечены на мемориале, установленном на
территории Аграрного университета Северного Зауралья в год 75-летия Победы. Новый памятник появился как дань
уважения самоотверженному труду ты-

сяч людей, кто ковал Победу вдали от линии фронта. О нём тоже рассказывается в
фильме «Подвиг поколений».
На голышмановской площадке присутствовали Галина и Александр Журавлёвы
– родители Героя Российской Федерации
Александра Журавлёва. Галина Ивановна
руководит школой краеведения при муниципальном Совете ветеранов. Она сама ребёнок войны – собственными глазами видела, что происходило в те страшные годы.
Галина Журавлёва, как педагог, предложила на школьных классных часах показывать
фильм, созданный творческим коллективом Управления по обеспечению информационной политики Тюменской областной
Думы. Помощь в видеосъёмках региональным коллегам оказывали голышмановские
тележурналисты. Во время телемоста Галина Журавлёва сообщила,
что местный Совет ветеранов вышел на окружную
администрацию с просьбой назвать одну из улиц
посёлка Голышманово
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Уважаемые военнослужащие и ветераны
инженерных войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Продолжая и
приумножая лучшие традиции своих предшественников, вы вносите весомый вклад
в укрепление обороноспособности нашего Отечества, сохранение могущества его
Вооружённых сил. Во все времена знания,
мужество и отвага российских военных инженеров неизменно играли важную роль
как на поле боя, так и в мирное время. Инженерные войска и сегодня незаменимы в
обеспечении локальных военных и миротворческих операций, при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в нелёгкой, но необходимой службе, благополучия и добра вашим семьям!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа

25 января – День российского студенчества
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём
российского студенчества! Годы учёбы – самое яркое и счастливое время в жизни каждого человека. Оно наполнено энергией,
творческим поиском, стремлением развиваться, добиваться успеха. Именно вы – студенты – наш интеллектуальный и кадровый
ресурс, реальная созидательная сила, которая активно участвует в жизни округа. Ваша
жизненная, социальная и политическая активность находит применение в самых разных сферах. Не сомневаюсь, что в будущем
вы станете компетентными и преуспевающими людьми, способными взять на себя
ответственность за судьбу нашего округа,
нашей страны. Желаю реализации самых
смелых и амбициозных планов! Крепкого
вам здоровья, уверенности в своих силах,
верных друзей, большой любви и прекрасного настроения!
Александр ЛЕДАКОВ, глава
Голышмановского городского округа
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Виртуальная встреча
Состоялся телемост «Голышманово – Тюмень: подвиг поколений»

<< 1
стр.

именем фронтовика, Героя
Социалистического Труда Нестера Лопатина, посвятившего себя сель-

скому хозяйству.
К трансляции также присоединилась директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она рассказала участникам телемоста
о возможностях виртуальных
концертных залов, которые открываются в городах и сёлах в
рамках регионального проекта
«Цифровая культура» и нацпроекта «Культура».
– Ведём работу по созданию

сети виртуальных концертных
залов – пока открыли девять, –
подчеркнула Елена Майер. – В
прошлом году они появились
в Ялуторовске и Голышмановском городском округе. В январе собираемся запустить виртуальный концертный зал на базе
библиотеки в селе Упорово, а в
следующем году – в районном
доме культуры в Ялуторовске. В
планах – открытие залов в сёлах
Омутинское и Армизонское.
Депутат Госдумы Иван Квитка
отметил, что ограничительные
меры по коронавирусу вряд ли
удастся снять быстро и нам всем
нужно учиться жить в этих условиях полноценной жизнью. Это
значит, придётся активно поль-

зоваться современными технологиями. То, что в Голышманово есть оборудование, позволяющее устраивать телемосты –
большой плюс.
– К сожалению, связь была не
очень хорошая , – прокомментировал Иван Квитка. – Звук фильма прочувствовали, а вот видео
не прониклись. Думаю, есть над
чем поработать. Может быть,
стоит поменять оборудование
на более качественное.
В завершение встречи Иван
Квитка вручил активным жителям
округа благодарственные письма,
в частности за развитие военнопатриотического движения.
Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Дела крестьянские

В СПК «Артур» модернизируют
зерносушильный комплекс
В период подготовки к новому сельскохозяйственному сезону и зимнего ремонта техники в СПК «Артур» провели полную реконструкцию мехтока.
Благодаря чему в три раза увеличили мощность сушильного
оборудования. В прошлом году
здесь заменили две сортировки.
В начале этого года полностью
демонтировали старую сушилку и на её месте возвели новый
зерносушильный комплекс «Алтай-42».
– За десять лет старая сушилка отработала свой ресурс, производительность её была небольшая – 16 тонн зерна в час.
Она расходовала много электроэнергии и газового топлива,
– объясняет директор кооператива Игорь Гришан. – Работу начали сразу после уборочной страды. Расширили завальную яму для зерна. Раньше у нас
была двойная перегонка зерна. С поля его привозили и выгружали на площадку, потом на
грузовике перевозили в завальную яму. В новом сезоне зерно с
поля будет сразу поступать в завальную яму, а оттуда – на подработку.
Новая сушилка подстрахует хозяйство в случае высокой
влажности зерна в период осадков во время уборочной страды,

Директор СПК «Артур» Игорь Гришан провёл монтаж нового
зерносушильного комплекса во время зимней передышки
между сезонными работами
ведь её производительность –
42 тонны зерна в час. Два года
назад хлеборобам хозяйства
пришлось оставить в поле неубранными 40 гектаров посевов и понести убытки – старое
сушильное оборудование тогда
не справилось с нагрузкой. Ещё
часто случалось, что при хорошем урожае из-за медленной работы старой сушилки простаивали комбайны – площадка была
переполнена зерном.
В проект модернизации су-

Рабочие монтажной бригады завершают установку комплекса
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шильного оборудования предприятие вложило 15 миллионов
рублей. По словам руководителя
хозяйства, тюменская фирма быстро и качественно провела демонтаж прежнего оборудования
и установку нового. Пуско-наладочные процессы запланированы на весну, впереди работы по
подключению газа и оформление документации.
– Новое сушильное оборудование мы установили из-за нехватки рабочей силы. Ищем повсюду специалистов, к нам на
работу приезжают из посёлка,
деревень Дранкова и Дербень.
Каждый сезон всё тяжелее набрать людей для работы в две
смены. На сушильном комплексе вместо 10 теперь будут трудиться пять человек, – рассказывает Игорь Гришан.
По причине дефицита кадров на предприятии заменили и технику на более производительную. В автопарке пять новых комбайнов, два из которых
приобрели в прошлом году. На
во оружении у хлеборобов и
два новых тяжёлых трактора и
посевной комплекс. В планах
– приобретение самоходного
опрыскивателя.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В агроклассах прозвенели
«первые звонки»
В декабре прошлого года на базе ГАУ Северного Зауралья в режиме «онлайн» состоялось мероприятие,
посвящённое началу 2020-2021 учебного года в агротехнических классах школ – партнёров АПК Тюменской области.
Для образовательных учреж- возможность получить качедений этот проект не новый: ственное образование, стать
аграрная подготовка в школах хорошим специалистом, иметь
региона ведётся с 2012 года. Но гарантированное трудоустройименно сейчас она начала при- ство, возможности карьерного
обретать практико-ориентиро- роста, – обратилась к учащимванное направление.
ся ректор ГАУ Северного ЗаураКак отметил заместитель гу- лья Елена Бойко. – Поступив в
бернатора Тюменской области, агрокласс, вы становитесь чадиректор департамента обра- стью нашей дружной студенчезования и науки Алексей Рай- ской семьи. Освоение дополнидер, созданный проект – про- тельной образовательной продукт двух департаментов: АПК и граммы «Я выбираю АПК» пообразования.
зволит вам погрузиться в интеС обеспечением продоволь- ресный и многообразный мир
ственной безопасности агро- агропромышленного комплекпромышса. Вас ждут
л е н н ы й
творческие,
В Тюменской облас ти спортивные
комплекс
Тюменской сельскохозяйственную дея- м е р о п р и о б л а с т и тельность осуществляют 647 ятия, интесправляет- организаций, 900 индивиду- ресные лекся успешции. Наш
но. Дина- альных предпринимателей, у н и в е р с и мичное раз- 190 тысяч подсобных хозяйств. тет поможет
витие предподготоприятий, их перевооружение виться и качественно сдать ЕГЭ.
невозможно без подготовки кваВ программе «Я выбираю АПК»
лифицированных специалистов. примут участие 1450 школьниЭта задача возложена на сеть ков.
профильных учебных заведений
– Предусмотрено три года обу– колледжи, техникумы и ГАУ Се- чения. На первом году школьниверного Зауралья.
ки встретятся с лидерами агро2020 год стал успешным для бизнеса своего района, познакоптицеводства региона: откры- мятся с одним из агрохолдингов
лась пятая птицефабрика по АПК, узнают, чем отличаются
выращиванию бройлера ООО профессии, которые требуют
«РУСКОМ». Наримановский те- средне-профессионального обпличный комплекс «Тюмень- разования и высшего, – поясАгро» обещает стать одним из нил проректор по учебно-воскрупнейших в Уральском фе- питательной работе аграрнодеральном округе после от- го университета Раис Абдразакрытия третьей очереди пло- ков. – Для обучающихся 10-11
щадью 16,8 гектара. После вы- классов ведущие преподаватехода на полную производствен- ли университета и колледжей
ную мощность тепличный ком- прочитают лекции об основных
плекс полностью удовлетворит отраслях агропромышленного
потребности населения в ово- комплекса – растениеводстве,
щах и зелени, включая автоном- животноводстве, переработные округа. Производственные ке сельхозпродукции. Расскамощности комбината – 31 тыся- жут о технологиях и автоматича 500 тонн овощей и зелени в зации, которые применяются в
год. После реконструкции Ялу- производстве, о мерах государторовского молочного комби- ственной поддержки для молоната производство сухого мо- дых специалистов, пришедших
лока увеличилось до 7 тысяч на работу в АПК. Они познакотонн в год.
мятся с учебными корпусами,
По данным департамента АПК, кафедрами и отделениями униза первое полугодие 2020 года верситета. В месяц запланиротоварооборот продукции сель- вано проведение от 1 до 3 меского хозяйства составил 23400 роприятий. Лекции будут промиллионов рублей.
ходить в онлайн-формате, для
– Принятая в 2019 году про- всех учащихся агроклассов заграмма комплексного развития ведены аккаунты.
сельских территорий не может
По окончании 10 класса всем
реализовыслушатеваться без
Пищевую и перерабатываю- лям необхоучастия ор- щую промышленность в реги- димо будет
ганизаций
определитьпо подго- оне представляют 388 действу- ся с наиботовке к а- ющих предприятий, где трудят- лее интересдров, – ска- ся более 18 тысяч человек.
ным для них
зал предсенаправленидатель комитета по аграрным ем АПК, потому что с 11 класса
вопросам и земельным отно- они начнут углублённое изучешениям Тюменской областной ние выбранного профиля – жиДумы Владимир Ковин. – В на- вотноводства, растениеводства,
шем регионе аграрное образо- перерабатывающей промышвание начинается со школьной ленности, техники и технологий
скамьи.
в АПК. Выпускников школ, проПрограмма для учащихся 9, шедших обучение по програм10, 11 классов «Я выбираю АПК» ме «Я выбираю АПК» летом бупризвана помочь молодым лю- дут ожидать для поступления
дям определить жизненный в приёмных комиссиях колледпуть.
жей, техникумов и университете.
– Участие в программе даёт
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

//5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 28.12.2020 г. № 1382
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию»»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений
на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения подпункта 3.13 пункта 3
подраздела 2.7. Регламента применяются с 01.01.2022.

3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Голышмановского городского округа от
14.08.2019 № 237 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка
и выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;
– постановление Администрации Голышмановского городского округа от
25.12.2019 № 887 «О внесении изменений в постановление Администрации
Голышмановского городского округа от
14.08.2019 № 237»;
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от
08.04.2020 № 362 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации Голышмановского городского округа от 14.08.2019 № 237 (в редакции от 25.12.2019 № 887)»;
– постановление Администрации Голышмановского городского округа от
29.05.2020 № 585 «О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского городского округа от 14.08.2019 № 237 (в редакциях от
25.12.2019 № 887, от 08.04.2020 № 362)».
4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой информации, приложение к по-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 18.01.2021 г. № 16
«Об организации общественных работ в Голышмановском городском округе
в 2021 году»
В соответствии с постановлением
Правительства Тюменской области от
24.12.2020 № 819-п «Об организации общественных работ в Тюменской области
в 2021 году», руководствуясь ст. ст. 30, 34,
35 Устава Голышмановского городского
округа,
1. Утвердить виды общественных работ в Голышмановском городском округе в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить объем общественных ра-

бот в Голышмановском городском округе в 2021 году в количестве 136 участников.
3. Рекомендовать Администрации Голышмановского городского округа принять участие в организации и финансировании проведения общественных работ, определить объемы и виды общественных работ в 2021 году, осуществлять
целенаправленные меры по созданию
дополнительных рабочих мест для проведения общественных работ.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г., и действует до 01.01.2022 г.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в газете «Голышмановский вестник», приложение к постановлению обнародовать в местах обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления
Голышмановского городского округа и

разместить настоящее постановление на
официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
городского округа, курирующего социальную сферу.
В.Н. ПОПОВ, Первый заместитель
Главы городского округа,
начальник Управления АПК

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок,
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных
на территории Голышмановского городского округа Тюменской области
Администрация Голышмановского городского округа сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договоров аренды земельных участков.
Организатор аукциона: Администрация Голышмановского городского округа;
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая,
80, строение 1; электронная почта: im-zem@mail.ru; контактный тел. 8(34546)2-60-35;
контактное лицо: Березина Елена Николаевна.
Основание для проведения аукциона: постановление Администрации Голышмановского городского округа от 20.01.2021 № 21 «О проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Голышмановского городского округа Тюменской
области».
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Характеристика земельных участков.
Лот Местополо№ жение
1

2

Тюменская
область,
Голышмановский городской округ, д.
Малиновка,
ул. Первомайская, за
участком, 3
Российская
Федерация,
Тюменская
область,
Голышмановский
городской
округ, р.п. Голышманово,
проезд Путилова, 2Б

Кадастровый П л о - Разрешенное Начальномер
щадь, использоная сто(кв. м) вание, срок имость
договора
(руб.)
72:07:0803001: 5000 Для индиви- 6 800,00
193
дуального
жилищного
строительства, для индивидуальной жилой
застройки,
20 лет
72:07:0901033: 1086 Амбулатор- 4 500,00
386
но-поликлиническое
обслуживание, для
размещения
объектов,
характерных
для населенных пунктов,
5 лет

Размер Ш а г
задатка аукци(руб.)
она
(руб.)
1 360,00 204,00

Сводная информация о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а также плате за подключение
Лот № 1
Вид
инженерной Характеристика
нагрузки
Водоснабжение
Сети водоснабжения отсутствуют.
Водоотведение
Сети водоотведения отсутствуют.
Техническая возможность подключения к газопроводу имеется, при предоставлении технических условий от АО «ГазГазоснабжение
пром газораспределение Север», будет определена точка
врезки в газопровод, плата за подключение в зависимости от
объема работ.
Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно
от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП – 160 кВА № 1135 ВЛ -10 кВ
ячейка 10 кВ№ 5 ПС 110/10 кВ Ламенка. Условия
Электроснабжение Малиновка
технологического присоединения определяются на момент
подачи заявки, плата за подключение в зависимости от объема работ.
Категория земель
Земли населенных пунктов.
Лот № 2

900,00

135,00

Вид
инженерной Характеристика
нагрузки
Точка подключения – существующий колодец напротив дома
№ 124 по ул. Пролетарская. Водопровод выполнить п/э трубой диаметром не менее 32 мм. Диаметр в точке подключения 160 мм. Материал труб в точке подключения полиэтилен.
Водоснабжение
Напор в точке подключения 2,5 атм. Отметка верха трубы в
точке подключения 2.5 м. Сроки подключения согласовать с
ООО «ГТЦ», плата за подключение в зависимости от объема
работ.
Точка подключения – существующий приемный колодец напротив пер. Берегового. Коллектор выполнить из полиэтилеВодоотведение
новой трубы, диаметр не менее 110 мм. Сроки подключения
согласовать с ООО «ГТЦ», плата за подключение в зависимости от объема работ.
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Техническая возможность подключения к газопроводу имеется, при предоставлении технических условий от АО «ГазГазоснабжение
пром газораспределение Север», будет определена точка
врезки в газопровод, плата за подключение в зависимости от
объема работ.
Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно
со строительством ВЛ -0,4 кВ от КТП -250 кВА № 1229 ВЛ -10 кВ
ячейка 10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ Голышманово.
Электроснабжение Гладилово
Условия технологического присоединения определяются на
момент подачи заявки, плата за подключение в зависимости
от объема работ.
Категория земель
Земли населенных пунктов.
Ограничения и обременения, установленные для земельных участков – не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, в соответствии с правилами землепользования и застройки Голышмановского городского округа Тюменской области,
утвержденными решением Думы Голышмановского городского округа Тюменской
области от 25.02.2020 г. №114.
Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Дата и место проведения аукциона –26.02.2021 г. в 10:00 часов местного времени
по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, кабинет 213.
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 25.01.2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.02.2021 года (включительно).
Время, место приёма и порядок приёма заявок – рабочие дни, понедельник – пятница, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 (время местное), Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, кабинет 213.
Форма и содержание заявок на участие в аукционе – заявки подаются по утверждённой организатором торгов форме, согласно приложению. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки: заявитель
имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня регистрации обращения об отзыве заявки, в том числе в случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Порядок и срок внесения задатка: задаток вносится единым платежом в валюте
Российской Федерации на лицевой счет Администрации Голышмановского городского округа путем перечисления по безналичному расчету.
Задаток должен поступить на лицевой счет Администрации Голышмановского городского округа не позднее 11:00 (местное время) 25.02.2021 г.
В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка».
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Голышмановского городского округа,
л/с ВС113121001АГГО,
р/с 40102810945370000060 в Отделение Тюмень банка России//УФК по Тюменской
области г. Тюмень,
к/с 03232643717020006700, 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 проведении аукциона;
2) в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе;
3) в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки,
если заявитель отзывает заявку до окончания срока приёма заявок;
4) в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в следующих случаях:
– если заявитель отзывает зарегистрированную заявку после даты окончания приёма заявок;
– если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нём.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном законодательством РФ порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Дата, время и место определения участников аукциона – 25.02.2021 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 участников аукциона непосредственно до начала аукциона в назначенный в извещении о
проведении аукциона день. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты. Участник, не явившийся на аукцион, считается не участвовавшим в аукционе. Аукцион ведется аукционистом и начинается с оглашения предмета аукциона, номеров
билетов участников аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона. Участники аукциона поднимают пронумерованные
билеты после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. Начальная цена предмета аук-

22 января 2021

циона, сумма задатка (20 % от начальной цены аукциона), «шаг аукциона» (3 % от начальной цены предмета аукциона) установлены в решении о проведении аукциона
(постановление Администрации Голышмановского городского округа от 20.01.2021
№ 21). Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона
на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
признается несостоявшимся. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права заключения договора аренды земельного участка, называет последнее
предложение о цене предмета аукциона, номер билета и наименование победителя
аукциона. Результаты аукционов оформляются протоколом о результатах аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации WWW.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в Администрацию
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Срок аренды земельного участка, размер арендной платы.
Срок аренды земельного участка прописан в характеристике земельного участка.
Сложившаяся в результате аукциона итоговая цена является ежегодной арендной
платой.
Порядок ознакомления с иными сведениями.
С иными сведениями заявители могут ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80,
строение 1, кабинет 213, тел. 8(34546)26035, официальный сайт Российской Федерации WWW.torgi.gov.ru., официальный сайт Голышмановского городского округа в сети
Интернет: www.golyshmanovo.admtyumen.ru (раздел: Экономика и финансы/ Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального имущества).
Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ЛОТ №
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица), далее именуемый Претендент
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), далее именуемого Претендент
_______________________________________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице
_______________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)
_______________________________________________________________________
_____________ действующего (ей) на основании_______________________________
_____________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: доверенность: дата и №, Устав, др. документы)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________
___________________________________________________
(кадастровый номер ______________________ площадь земельного участка____________кв. м,
разрешенное использование земельного участка ___________________________
____________)
(далее – Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2. в случае признания победителем Аукциона, либо иным лицом, с которым договор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соответствии с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ – заключить Договор аренды с Организатором торгов.
Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещени-
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

ем о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона на право заключения Договора аренды земельного участка и претензий не имеет.
Адрес Претендента
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка ________________
_________________________________________________________________
ИНН__________________Контактный телефон________________________________
«_____» ______________ 20__г.

р.п. Голышманово
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______________ (______________________________________)
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

ДОГОВОР № ______
аренды земельного участка

Администрация Голышмановского городского округа, в лице Главы Голышмановского городского округа Ледакова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава (далее по тексту – Арендодатель), с одной стороны, и
,
(ФИО Арендатора, паспортные данные – для физических лиц)
(наименование Арендатора, должность, документы, на основании которых действует представитель от имени юридического лица)
(далее по тексту – Арендатор), с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, на основании (протокол об итогах аукциона), заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
Кадастровый Площадь Адрес (место- Категория
Вид разрешенного
номер
(кв. м)
нахождение)
земель
использования
1.2. На земельном участке расположено _____________.
1.3. Земельный участок предоставляется для ____________.
1.4. На момент заключения настоящего договора в отношении земельного участка
установлены следующие ограничения:
(особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны
окружающей среды и иные ограничения)
2. Арендная плата
2.1. Ежегодный размер арендной платы определен по результатам аукциона и составляет ________.
2.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору за первый год действия настоящего договора.
2.3. Ежегодный размер арендной платы, указанный в пункте 2.1 настоящего договора, перечисляется за первый год единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения настоящего договора.
2.4. За второй и последующие годы использования земельного участка арендная
плата вносится арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года использования земельного участка.
2.5. Обязанность Арендатора по внесению арендных платежей считается исполненной с момента поступления денежных средств на счет Арендодателя.
2.6. Банковские реквизиты для оплаты аренды: ______________________
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендатор:
– в случае образования земельных участков из земельных участков, используемых
на основании настоящего договора, осуществляющее такое использование лицо имеет право на заключение с ним договоров аренды образуемых и измененных земельных участков на прежних условиях без проведения торгов;
– имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка при условии получения письменного согласия Арендодателя;
– не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов;
– обязан обеспечить освоение земельного участка в течение трех лет с даты заключения договора, под которым Стороны понимают получение разрешения на строительство, либо в случаях, установленных законодательством, получение уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке и начало строительной деятельности (создание зданий, сооружений, в том числе, на месте сносимых объектов
капитального строительства), а также завершить строительство объекта капитального строительства и зарегистрировать право собственности на него в установленном
законом порядке в пределах срока действия настоящего договора;
– обязан своевременно вносить арендную плату за пользование земельным участком в соответствии с условиями настоящего договора;
– при прекращении настоящего договора обязан в 10-дневный срок передать земельный участок Арендодателю в том состоянии, в котором он его получил.
3.2. Арендодатель:
– вправе осуществлять проверку порядка использования Арендатором земельных
участков в соответствии с условиями настоящего договора;
– в случае прекращения действия настоящего договора и не завершения строительства к этому моменту, вправе заявить требование в суд о продаже объекта незавершенного строительства с публичных торгов.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае невнесения арендной платы в срок, установленный пунктами 2.3, 2.4
настоящего договора, Арендатор уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03 % от
не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.
5. Прекращение договора
5.1. Прекращение настоящего договора осуществляется в порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
По требованию Арендодателя настоящий договор также может быть расторгнут при
существенном нарушении его условий, под которым понимается невнесение аренд-

ной платы в порядке и в сроки, определенные условиями настоящего договора, в результате которого образовалась задолженность в сумме, равной или превышающей
размер арендной платы за год, неосвоение земельного участка, а также иные нарушения, влекущие для Арендодателя такой ущерб, при котором он лишается того, на
что был вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.
Под освоением земельного участка понимается получение разрешения на строительство, либо в случаях, установленных законодательством, получение уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и строительство в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В случае, если
для строительства объекта недвижимого имущества не требуется выдача разрешения на строительство, то под освоением понимается строительство в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.2. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмотренный
в пункте 2.3 договора, Арендодатель в течение 20 календарных дней со дня, следующего за последним днем указанного срока, направляет Арендатору уведомление об
одностороннем отказе от договора аренды.
В случае одностороннего отказа Арендодателя настоящий договор считается расторгнутым со дня направления соответствующего уведомления.
5.3. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмотренный
в пункте 2.4 договора, Арендодатель в течение 20 календарных дней со дня, следующего за последним днем указанного срока, направляет Арендатору уведомление об
одностороннем отказе от договора аренды с первого дня очередного года использования земельного участка в случае невнесения арендной платы в течение 30 календарных дней со дня направления такого уведомления.
5.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора аренды, в том числе в случае одностороннего отказа от него, а также в случае возникновения на земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора аренды, права частной собственности по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, уплаченная по настоящему договору арендная плата за первый год использования земельного участка не подлежит возврату Арендатору.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в суде Тюменской области.
7. Срок действия настоящего договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
7.2. Настоящий Договор заключен на срок ________ и действует в период с
_______20__ года по _______20__ года, по истечении которого считается прекратившим свое действие.
8. Иные условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан уведомить об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматриваться в
судебном порядке.
8.4. Договор составлен и подписан в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два экземпляра «Арендодателю», один экземпляр «Арендатору», один экземпляр органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним.
8.5. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется «Арендатором» с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации на права
«Арендатора», вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и
64.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (Приложение № 1).
9.2. Акт приема–передачи Участка (Приложение № 2).
10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
Администрация Голышмановского городского округа
Адрес: 627300, Тюменская область, ГолышмаАдрес:
новский район, р.п. Голышманово,
ул. Садовая, д. 80, строение 1
Телефон: (34546) 2-53-63
Телефон:
Глава Голышмановского городского округа
А.Л. Ледаков
подпись
М.П.

подпись
М.П.
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Начать свой путь к Богу
Каждый год по традиции в
праздник Крещения Господня
верующие после службы в храме отправляются крестным ходом на реку.

Обрамлённые морозным куржаком
сосны неподвижно и торжественно
внимали словам молебна,
который совершал батюшка
Александр. Белые льдинки застыли
и в его бороде, усах
Трижды батюшка Александр окунул
крест в воду, освятил прорубь, открывая путь отважившимся окунуться. Однако, подчеркнул священник, нужно
помнить духовный смысл Богоявления:
– Господь наш Иисус Христос, приняв
в водах Иордана крещение от пророка
Иоанна Предтечи, показывает нам всем
пример, устанавливает новый закон –
Таинство Крещения. Трижды окунаясь

во имя Отца, Сына и Святаго Духа, человек становится полноправным членом Церкви Христовой, ему нарекается
имя, приставляется ангел – хранитель,
– поясняет батюшка. – Сегодня мы освящаем воду, верующие стараются запастись ею на целый год: кропят жилище, двор, своих близких. Хранится святая живительная водица годами и не
портится. И к проруби нужно подходить благоговейно, трижды перекрестившись, надев нательную рубашку.
Тогда Господь пошлёт нам силы духовные и телесные, исцеление.
Окунуться в проруби решились немногие.
Алексей Пономарёв и Евгений Макаров – коллеги, сами из Омска, в Голышманово работают на предприятии
«РУСКОМ».
– Только вчера приехали, узнавали у
таксистов, будет ли купель, боялись, что
пропустим, – делится Евгений. – И вот
сегодня с ночной смены – сразу на речку, присоединились на полпути к крестному ходу, прошагали по морозу вместе со всеми. Вообще, тут у вас очень
красиво: бор стеной стоит, прорубь какую вырезали, престол изо льда.
– Стараюсь окунаться каждый год, после этого смотришь на мир незамутнённым взглядом, словно заново родился,
– добавляет Алексей.
В этом году много было информации
по поводу крещенских купаний. Врачи предо стерегали, напоминали про
пандемию коронавируса, священники
убеждали, что смысл праздника – вовсе не в этом. Но тех, кто осознанно
окунается в ледяную воду, не остановить. Сергей говорит, что такая возможность предоставляется раз в год. Про-

пустишь, просомневаешься – будешь
сожалеть: мог бы – и не сделал. Тем более все условия создаются. Кто-то, может, и хотел бы искупаться в проруби,
да негде. А у нас палатки с пушкой тепловой, и горячий чай спасатели приготовили.
В церковной ограде до вечера раздавали воду всем страждущим. Нескончаемой вереницей шли и ехали люди,
некоторые заходили в храм, удивлялись его сказочному рождественскому
убранству. В любой другой день, может,
и не заглянули бы, но сегодня сюда все
спешили по зову Христа.
Безгрешный Христос крестился, освятил Собою воды, прошёл путь человека, чтобы каждый из нас мог начать
свой путь к Богу.

В купель – сосредоточенно, из купели – с радостью!

Капелька любви
Церковь Преображения Господня в посёлке Ламенском встречает
прихожан чистотой и домашним
уютом. Коврами весь пол устлан.
Тринадцатый год действует храм в селе.
Построил его местный уроженец, ныне сургутянин, Михаил Фёдорович Кириленко. В
Ламенке живут близкие – брат Сергей и его
супруга Елена. При их присмотре и постоянном спонсорском попечении Михаила
живёт приход. Осенью 2019 года бригада
из Омутинки сделала в храме ремонт: побелили, покрасили. Община небольшая, на
молитву по воскресеньям собираются до
десятка человек. Староста храма – Нина Завьялова, ей 84 года. С молодости дружны с
Александрой Калачёвой, ей 82. Старейшая
прихожанка заведует церковной лавкой. Говорит, что ни одной службы с момента открытия храма не пропустила, даже хвори не
останавливали.
– Начал ходить, молиться – бросать
нельзя, – считает Александра Григорьевна, и с улыбкой добавляет:
– Сегодня Крещение, у меня по старинке сырчики настряпаны. Заезжайте – угощу. С детства помню, в праздник этот старались встать раньше всех, отправиться
по соседям прославить Господа. Раньше
всех придёшь – посадят на подушки, честь
тем самым оказывают, почёт. А ещё одаривали блинами, пирогами – радость ребятишкам. Жили бедно, у мамы нас шестеро росло.
Елена Кириленко следит за порядком в
церкви, помогает на клиросе Лилии Ма-

ковской и Светлане Годуновой. Настоящий праздник, когда приезжает и проводит службу батюшка Мефодий. После
совместного богослужения – обязательна общая трапеза, каждый приносит из
дома, что может. Признаются, что все как
родные уже.
Епископ Ишимский и Аромашевский Тихон в одной из проповедей сказал, что в
каждой отдалённой деревне нашей епархии люди должны слышать голос священ-

Батюшка Мефодий освящает воду
в Ламенском храме

ника, получать утешение, надежду. Дождались батюшку Мефодия в праздник
Крещения в Средних Чирках, Ражево. В
Малышенке своего храма пока нет, обустроили молельный дом из заброшенного
пятистенника. Там и собираются на молитву. Крещенскую воду освящать привезли в
пятилитровых ёмкостях на саночках.
– Не только для себя запасаемся – для
родных, односельчан, – говорит Альбина
Тимошенко. – Когда нездоровится, кре-

щенскую водичку пить надо натощак. Ты
вот, Таня, кому воду доставишь?
– Больным, – отвечает Татьяна Крук. –
Коллега моя бывшая сильно недомогает,
не встаёт почти. Ей отнесу.
Когда человек всем сердцем просит
здравия родным и близким, друзьям и
знакомым, когда идёт в прорубь, думая в
этот момент о семье своей, о детях, тогда
в крещенскую воду добавляется любовь.
А Бог и есть любовь.

Малышенцы собрались в молельном доме
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

события, факты

Он признан виновным в незаконной охоте. Как следует из
материалов уголовного дела,
днём 20 августа прошлого года
молодой человек находился в
лесном массиве вблизи деревни Черемшанки. Не имея раз-

решительных документов, он
произвёл незаконный отстрел
из карабина «Вепрь» двух самок и двух самцов дикой сибирской косули. Причинённый природе ущерб составил
640 тысяч рублей, который обвиняемый возместил, не дожидаясь решения суда. Суд назначил подсудимому наказание в
виде условного лишения свободы сроком на 2 года.
Влад УДИЛОВ

Турчины – семья года
По итогам пятого всероссийского конкурса «Семья года», проходившего
в 2020 году, была издана
Национальная книга-летопись.
Она состоит из двух томов: в
первом представлены истории
89 семей-победителей, а во втором – информация об остальных участниках. Всего на высокое звание претендовали около
трёх тысяч конкурсантов. Среди
них – семья Турчиных из деревни Земляной. Они стали первыми в номинации «Семья – хранители традиций» на региональном этапе конкурса и вышли во
всероссийский тур. Светлана и
Александр Турчины вместе уже
32 года, у них трое детей: Юлия,
Дмитрий и Карина. Старшие живут в Тюмени со своими семьями, подарили родителям внуков: Еву, Варвару и Семёна. Супруги Турчины считают, что их
сила в крепкой дружбе между
собой и в поддержании семейных традиций. История Турчиных, как участников всероссийского конкурса «Семья года -

Глава округа Александр
Ледаков вручил Светлане
Турчиной сертификат
участника всероссийского
конкурса «Семья года»
2020», внесена в Национальную
книгу-летопись. Один её экземпляр им подарили на память.
Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива
администрации округа

Новый детсад
Четыре миллиона рублей
из областного бюджета
выделено для оснащения
детского сада, который
строится в селе Евсино.
Комитет образования Голышмановского городского округа уже заключил контракты на
приобретение мебели, оборудования и штор. Новый детский сад рассчитан на 50 мест.
В модульном здании разместятся техническое помещение, современный медицинский блок,
пищеблок, три групповые ячейки, универсальный зал для развивающих занятий, служебные
помещения. Сегодня на объек-

те уже подключено освещение,
произведено частичное благоустройство территории, установлены малые архитектурные
формы, ограждение, собраны
11 из 38 модулей. Контракт на
сумму 160 миллионов рублей
выполняет предприятие «Производственная строительная
компания» из города Челябинска. Этот подрядчик ведёт строительство восьми объектов в
Тюменской области. Строительство детского сада выполняется
в рамках национального проекта «Образование». Объект должен быть сдан в эксплуатацию в
марте 2021 года.
Влад УДИЛОВ

Конкурс для школьников
22 января открывается
муниципальный конкурс
«Ученик года – 2021». Он
будет проводиться в дистанционном формате. Основные мероприятия
пройдут с 25 по 29 января.
Как рассказала директор Центра развития образования Голышмановского городского
округа Любовь Дюкова, в 23-м
по счёту конкурсе, который посвящён Году науки и технологий,
примут участие тридцать школьников с 3 по 10 класс. Ребятам
предстоит выдержать три испы-

//9

память

За незаконную охоту
Голышмановский районный суд вынес приговор
по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Ишимского района.

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

тания. Задания интеллектуального тура они будут выполнять
в своих школах. Мастер-классы
«Умный креатив» конкурсанты
записали на видео и прислали
на суд жюри. Презентацию «Мой
успешный проект» ученики будут представлять в онлайн-режиме, в таком же формате подведут итоги конкурса. Первого февраля ребят, ставших «Учениками года – 2021», поздравит
глава округа Александр Ледаков
и вручит денежные поощрения
при очной встрече в муниципальной администрации.
Оксана ТИТЕНКО

И восхищались небеса,
как он огнём рисует...
Накануне новогодних
праздников ушёл из жизни Авиналий Трифонович
Корнеев. Хороший, отзывчивый человек, замечательный муж, мастер на все
руки, которого в посёлке, да
и по всему округу и за его
пределами, знали многие. У
него редкое в нашей местности имя.

Родом из таёжного
посёлка
Он родился в 1953 году в
Красноярском крае. Детство и
юность прошли в небольшом таёжном посёлке с названием Бирикчуль, который расположился между высоких гор и хвойных
лесов. Мать Прасковья Федотовна занималась сбором грибов,
ягод, кедровых орехов, лекарственных трав, которые сдавали
в потребительский кооператив.
Вела домашнее хозяйство, помогала мужу на пасеке. Знала много песен, стихов, хорошо разбиралась в травах, из которых составляла лечебные сборы. Не
имея медицинского образования, без рентгеновских снимков
вправляла грыжи, вывихи, переломы. Десятерых детей родила
Прасковья Федотовна. Имела
звание «Мать-героиня».
Отец Трифон Тимофеевич был
участником Великой Отечественной войны. В операции при форсировании Днепра получил ранение, укоротившее ногу на 13
сантиметров. Изуродованное
лицо прикрывал бородой. Был
хорошим плотником и столяром,
делал шкафы, столы, стулья, кадки и бочки. Хитростям бондарного и столярного ремесла научил
и Авиналия. У фронтовика одного из первых появился мотоцикл
– двухколёсное чудо. Вена быстро
научился лихо гонять на нём. Возил родителей на покос, за ягодами. Соседские мальчишки выстраивались в очередь прокатиться.
Потом начал и сам ремонтировать
поломки – с этого зародилась любовь к технике.

Служба на Алтае
После окончания 9 классов поехал в город Новокузнецк, где
жили старшие братья, поступил
в профессиональное училище
на электрогазосварщика ручной сварки. Вена рассказывал,
что за время учебы на практике
побывал почти на всех предприятиях города.
После профессионального училища парень пошёл служить в армию. Довелось проходить службу
на Алтае, в городе Бийске. Там и
встретил свою половинку.
Людмила Владимировна вспоминает:
– Встречались мы с Веном по выходным, когда солдата отпускали
в увольнительную. Авиналий был
на хорошем счету у командира
части. А однажды в самоволку изза меня ушёл. В кинотеатре шёл
фильм «Генералы песчаных карьеров». А нам очень хотелось его посмотреть. Курьёзный случай произошёл: фильм пришёл смотреть
командир части. И места оказались почти рядом. Сорвался мой
солдат и – бегом в казарму, пока
проверка не началась. Хорошо,
что мобильных телефонов тогда не было. Успел солдат в часть
раньше командира.

Таким запомнят Авиналия Корнеева друзья и близкие

По распределению – на
Голышмановский КХП
После службы в армии Авиналий уехал навестить родных и вернулся к невесте. В 1974 году сыграли свадьбу. Людмила в механикотехнологическом техникуме осваивала профессию технолога по
хранению зерна. Вместе с мужем
выбирали место распределения.
Так оказались в Голышманово –
на комбинате хлебопродуктов директор Тенгиз Маршания пообещал квартиру в строящемся доме.
В один день Корнеевы пришли
устраиваться на работу: Людмила
– в лабораторию, муж – сварщиком. Опытный кадровик удивился, что в двадцать лет молодой
человек уже имеет пятый квалификационный разряд. Когда увидели ровный, красивый сварочный шов, уверенную работу – сомнений в его профессионализме
не осталась.
На комбинате в конце семидесятых и в восьмидесятых годах шло
большое строительство. Авиналий участвовал в строительстве
жилых домов на улице Пономарёва, спортзала, детского сада «Зёрнышко», 16-квартирного дома в
Стройгородке, административного здания предприятия.
В 1987 году Авиналия выдвинули на должность заведующего котельной. Пришлось осваивать новую профессию – оператор паровых котельных установок. За трудовую жизнь ему не раз приходилось
садиться за ученическую парту.

Оставался верен
любимому делу
Проработал на комбинате Корнеев более сорока 40 лет. В сентябре 2011 года ушёл на заслуженный отдых. И даже на пенсии он
не оставлял сварочные работы,
которые стали для него не просто
профессией, хобби, но и смыслом
жизни. Отец был настолько увлечён делом, что по его примеру и
сын Станислав до тонкостей освоил сварочные работы.
Пётр Дмитриевич Добрынин
рассказывает о товарище:
– С Веном мы подружились
в 1977 году, когда я пришёл на
КХП трактористом. Сдружила
нас любовь к технике, вместе с
ним ездили на рыбалку. Я любил бывать у него дома – просто
любовался, как ловко он управлялся со сваркой. Вен варил металл, меня с улыбкой отправлял варить воду на чай. Молодых сварщиков на КХП «экзаме-

новал» по-своему. Даст парню
электрод и наблюдает, как тот
пытается строчку вести. Многие
не прошли корнеевской аттестации. К нему с ранней весны до
поздней осени ездили фермеры: любую деталь на агрегаты
мог сделать, как новую. Особенно выручал, если на старенькие
тракторы запчастей уже не выпускали. Токарный станок освоил. Иногда смотришь: уж какието дальнобойщики стоят у его
дома. Он лучше всех владел аргоновой сваркой: любой металл
мог заварить надёжно, красиво.
Даже когда «Руском» стал налаживать производство, специалисты к нему обращались – надо
было сварить «нержавейку». Он
не отказывал никому.

Местный Кулибин
Уже на пенсии Авиналий увлекался изготовлением «самоходок»
– из чермета с друзьями собирали
«чудо-машины» на больших вездеходных колёсах. Вспомнил отцовское бондарное ремесло. Делал
бочки и цветочные кадки, часто
раздаривал друзьям. Для церкви
смастерил купель – по заказу батюшки Анатолия. Справился и с
этой сложной работой.
Алексей Анатольевич Кашкаров
вспоминает о мастере так:
– Таких умельцев, как Корнеев,
в народе называют «Кулибины».
Изобретатель, мастер – золотые
руки. Когда я в Медведево обустраивался на жительство, знакомые сразу направили меня к нему.
Сказали: Корнеев сделает так, что
знак качества можно ставить.
Он посвятил мастеру сварочных
работ стихи:
Люблю людей мастеровых,
До ремесла охочих,
С полётом замыслов чудных,
С уменьем рук рабочих!
Когда в делах душа поёт
От сделанной работы…
Всё шёл и шёл к тебе народ,
Неся свои заботы.
В трудах рождая чудеса,
Сторонний взгляд волнуя,
И восхищались небеса,
Как он огнём рисует!
Там, где под сварочной дугой
Металлов сплав стал вечен,
Без меры сделано тобой,
Наш добрый человече!
Эх, как же ты корОток век
На срок печальной даты.
Ушёл наш добрый человек –
Не возместить утраты.
Подготовила
Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива
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