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Новая традиция – поднятие флага!
В актовом зале школы № 4 в очередной раз собрались на общую линейку с церемонией поднятия 

государственного флага России

образование

Близимся к экватору
урожай-2023

в стране В регионе В округе

«Таланты Тюменского края»Рост интернет-торговлиКешбэк за путешествия

Церемония поднятия государствен-
ного флага России с нового учебного 
года стала традиционной для всех 
школ страны.

С 1 сентября учащиеся собираются на та-
кие линейки каждый понедельник.  Ранее, с 
мая, эту практику уже проводили в пилот-
ном режиме в некоторых регионах России.  
С наступившего учебного года учащиеся Го-
лышмановского округа активно присоеди-
нились к новой всероссийской традиции. 

В школе № 4  в очередной раз в начале не-
дели ученики 6-11 классов собрались на об-
щую линейку в актовом зале, где трём вы-
дающимся школьникам доверили поднять 
государственный символ. Это десятикласс-
ница Алёна Каргалёва – победитель област-
ного этапа конкурса «Кадры будущего», уча-
щаяся 11 класса Мария Баженова и шести-
классник Жасланбек Танваев – призёры му-
ниципального конкурса Ученик года».

– Когда поднимал флаг, испытывал чув-
ство гордости за себя и свою Родину. Считаю, 
что новая традиция нам нужна, потому  что 
она воспитывает патриотизм.  С начальной 
школы мы изучали символику нашей стра-
ны, а слова гимна учили на уроках музыки, –
поделился Жасланбек. 

В конце учебной недели происходит спуск 
флага, для чего приглашаются две опреде-
лённые  параллели, график посещения уже 
составлен на весь учебный год. 

– Право поднять государственный флаг 
предоставляем лучшим ученикам, которые 
в течение недели или учебного года, доби-
лись особых результатов – спортивных, учеб-
ных, общественных, – рассказывает Алек-
сандр Дубинин, заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 4. – В еже-
недельной линейке в течение учебного года 
примут участие все учащиеся. В своей школе 
мы решили чередовать 1-5-е классы с 6-11-
ми, чтобы не создавать большую массовость. 

Например, сегодня учащиеся младшего зве-
на остались в своих кабинетах, у них также 
прошло прослушивание гимна, и они плав-
но перешли на «Разговоры о важном».

Этот цикл  внеурочных занятий теперь 
проводится по понедельникам первыми 
уроками по всей стране. Строятся они в фор-
ме диалога между классным руководителем 
и учениками. На них обсуждаются предсто-
ящие значимые даты и праздники, темы па-
триотизма, нравственных и семейных цен-
ностей. Например, в преддверии праздно-
вания Дня пожилых с учащимися обсужда-
ется, как сделать жизнь людей преклонного 
возраста лучше. Сценарии классных часов 
включают игры, интерактивные задания, ра-
боту с дополнительными материалами. На-
чиная с третьего класса, ученики могут оста-
вить обратную связь о занятии в анкете, ко-
торая доступна по QR-коду. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Часть граждан РФ с 12 сентября получат до 
20 тысяч руб лей в рамках программы турис-
тического кешбэка, сообщает Агентство биз-
нес-новостей. Выплата полагается за путеше-
ствия по России. Для этого с 25 августа по 10 
сентября надо было приобрести путёвку или 
забронировать отель на сайте госпрограммы 
«мирпутешествий.рф» на даты с 1 октября по 
25 декабря, оплатить картой «Мир», зареги-
стрированной на сайте Privetmir.  Подробно-
сти – на сайте «мирпутешествий.рф».

В новый год с газетой
подписка-2023

Прямой эфир с главой
анонс

С 1 сентября во всех отделениях Почты 
России началась основная подписная кам-
пания на периодические печатные издания 
на первое полугодие 2023 года. По словам 
Светланы Макушиной, ведущего специалиста 
Голышмановского почтамта, за две её недели 
подписку оформили около 40 жителей наше-
го округа. Половина из них выписали район-
ку, остальные – федеральные печатные изда-
ния: журналы «1000 советов» и «Моя прекрас-
ная дача», газету «АиФ». 

До 31 августа Почта России провела до-
срочную подписку на первое полугодие 
2023 года, когда издания можно было выпи-
сать по цене на второе полугодие 2022-го.
Такой возможностью воспользовались 114 
подписчиков нашей газеты. 

Сейчас стоимость подписки на районку на 
первое полугодие 2023 года составляет 783 
рубля 18 копеек на шесть месяцев, на три  –
391 рубль 59 копеек. Для льготных катего-
рий граждан (ветеранов Великой Отечест-
венной войны, инвалидов первой и второй 
групп) цена полугодового комплекта изда-
ния «Голышмановский вестник» – 681 рубль 
72 копейки. Кроме того, районку можно вы-
писать у нас в редакции до востребования 
и самим забирать газету в дни её выхода. 
Тогда её цена на полугодие составит 360 ру-
блей. Также действует тариф «Корпоратив-
ный» с доставкой на предприятие, при под-
писке от 6 человек. В этом случае полугодо-
вой комплект обойдётся в 390 рублей.

Редакция

15 сентября в 13:00 состоится прямой 
эфир с главой Голышмановского город-
ского округа Александром Ледаковым. 

Посмотреть трансляцию можно в сооб-
ществах в социальной сети «ВКонтакте»: 
«Голышманово: телевидение и радио», 
«Голышмановский городской округ – от-
крытый диалог» и «ЦУР Тюменской обла-
сти». Задать интересующие вопросы мож-
но в прямом эфире. Он пройдёт при под-
держке Центра управления регионом Тю-
менской области.

Влад УДИЛОВ

До 20 сентября идёт приём заявок на уча-
стие в этом областном конкурсе-фестивале 
искусств. К участию в номинациях «вокал», 
«инструментальное исполнительство» при-
глашают воспитанников ДШИ и детских му-
зыкальных школ нашей области. В номина-
ции «хореография» могут заявиться коллек-
тивы Дворцов и Домов культуры, центров 
детского и юношеского творчества, детских 
школ искусств и хореографических школ. Фе-
стиваль состоится 22 октября. 

Всё больше предпринимателей области на-
ходят покупателей через маркетплейсы, по-
этому власти региона активно поддержива-
ют инвестпроект «Вайлдберриз» по строи-
тельству крупного логистического  комплек-
са международного уровня, сообщил в сво-
ём Telegram-канале губернатор Александр 
Моор. Около 5 тыс. бизнесменов области за-
регистрированы на «Вайлдберриз». Объём 
продаж их продукции за 8 месяцев 2022 г. – 2,3 
млрд руб. – на 193 % больше, чем годом ранее. 

Уборочная кампания в Голышмановском 
округе близится к экватору: хлеборобы об-
молотили почти сорок процентов плановых 
площадей, засеянных зерновыми и зерно-
бобовыми культурами. Фактически посе-
вы убраны на площади около 24 тысяч гек-
таров. Уже засыпано на хранение более 60 
тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по 
округу составляет 25,6 центнера с гектара. 
Тридцать и более центнеров с гектара полу-
чают со своих полей хлеборобы ООО «Зем-
ля», ИП Исмаков, ООО «Агрофонд», ООО 
«Агрохолдинг «Голышмановский», ООО 
«Тюменские молочные фермы». 

Уборку картофеля на сегодня ведёт лишь 
одно сельхозпредприятие – ООО «Лотос». 
Убрана половина плановых площадей, уро-
жайность – 190 центнеров с гектара. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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Михаил Потапов – известный сто-
матолог-терапевт нашего округа. 
Более сорока лет, не изменяя свое-
му делу, он дарит здоровые улыбки 
пациентам.

В профессию Михаил Васильевич при-
шёл случайно, в последний момент изме-
нив своё решение. 

– В приёмную комиссию Кемеровского ме-
дицинского института я шёл с желанием по-
ступить на хирурга, это был 1972 год. Предсе-
датель приёмной комиссии курировал сто-
матологический факультет и был заинтере-
сован в наборе активных, всесторонне раз-
витых ребят. Посмотрев мою характеристику, 
он увидел, что участвую в художественной са-
модеятельности – и пою, и играю, и предло-
жил поступить на стоматолога, отметив, что 
в будущем это – перспективная профессия, –
поделился Михаил Потапов. 

С этого начался его путь к стоматологии 
ООО «ГолДент». Изначально в 2007 году 
доктор Потапов открыл стоматологиче-
ский кабинет в арендуемом помещении го-
стиницы «Нива» со штатом из двух человек: 

сам – врач и руководитель – и санитарка. К 
2015 году при содействии Инвестиционно-
го агентства Тюменской области Михаил Ва-
сильевич и его команда отметили новосе-
лье в современном здании. Сегодня штат со-
трудников состоит из 24 человек – это сто-
матологи – терапевты, ортопеды, хирурги – 
и обслуживающий персонал. 

– С Михаилом Васильевичем мы работа-
ем уже шесть лет, за это время я переняла 
много опыта. Руководитель он грамотный. 
В клинике созданы все условия для полно-
ценной работы: современное оборудова-
ние, препараты. Благодаря этому могу ока-
зывать качественные услуги нашим клиен-
там, – поделилась стоматолог высшей кате-
гории Вера Долговых.

По словам генерального директора «Гол-
Дент» Михаила Потапова, востребованность 
стоматологических услуг, особенно зубо-
протезных, настолько большая, что на се-
годня в Омутинском и Аромашевском рай-
онах действуют филиалы клиники. 

– Сейчас я и руководитель, и практикую-
щий специалист, – говорит Михаил Василье-
вич. – Внук Роман Чечулин пошёл по моим 
стопам. Он удивляется, как у меня хватает 
сил постоянно работать. Скажу так: без люб-
ви к своему делу и людям невозможно стать 
профессионалом, точно так же и без инве-
стиций в своё развитие. Нужно всегда полу-
чать новые знания.

Врачи клиники и средний медицинский 
персонал постоянно совершенствуют свой 
профессиональный уровень, выезжая на се-
минары и курсы повышения квалификации. 
Проходят дистанционное обучение, занима-
ются самообразованием. Почти все специа-
листы имеют высшую и первую аттестаци-
онную категорию. К примеру, Михаил Васи-
льевич Потапов изучал установку зубных 
имплантов в германской клинике в Доми-
никанской республике, а протезирование 
керамикой осваивал в Нью-Йорке.

За заслуги в развитии здравоохранения 
Михаил Потапов в этом году был награждён 
Благодарностью губернатора Тюменской об-
ласти. По словам доктора, эта награда, наря-
ду с благодарностями довольных клиентов, 
пере крывает все остальные, которыми за-
полнен холл стоматологии ООО «ГолДент».

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Новый инвестиционный проект 
реализовали предприниматели 
Лариса и Сергей Ильяшовы. Госу-
дарственную поддержку в виде 
микрозайма бизнесу оказал Фонд 
микрофинансирования Тюмен-
ской области. 

Супруги Ильяшовы давно мечтали о 
создании атмосферного кафе с высокой 
культурой обслуживания и гастрономии. 

Дизайн помещения разработан Лари-
сой Ильяшовой. Оно зонировано: созда-
ны отдельные места для приёма гостей 
и проведения мероприятий. В будущем 
при кафе планируют обустроить про-
странство с игровым городком для дет-
ских праздников. 

Грамотно организовать работу кафе 
пригласили команду профессионалов в 
сфере общест-
венного пита-
ния из Тюмени 
под руковод-
ством Натальи 
М и р ю г и н о й . 
Она консульти-
рует клиентов 
по вопросам открытия, ведения и раз-
вития ресторанного бизнеса, с нуля за-
пускает проекты и обучает персонал.

Приглашённая команда помогла обо-
рудовать кухню и зал в соответствии с 
санитарными нормами. 

– Мы полностью положились на профес-
сионалов, вместе подбираем персонал. 
Два работника уже съездили в Тюмень на 
стажировку в городские кафе. Команда 
Натальи Мирюгиной с нами работает до 
конца сентября, наладят полностью про-

цесс, – рассказал Сергей Ильяшов. 
Обучает поваров кафе «Вкусно» Ан-

дрей Бондюченко. Он – повар, эксперт 
«Ворлдскилс», преподаватель, в ресто-
ранном бизнесе с 2004 года. 

– За этот проект я взялся, чтобы нести 
в районы культуру питания, гостеприим-
ства. Когда мы путешествуем за грани-
цей, то люди в основном делятся впечат-
лениями о еде, блюдах, которые попро-
бовали, – рассказывает Андрей Бондю-
ченко. – В регионе развивается туризм. 
И в Голышманово остановиться и посмо-
треть на местные красоты тоже можно. 
Но гостей нужно где-то принять, накор-
мить. А рядом вокзалы: в ожидании по-
езда или автобуса можно прийти попить 
кофе. В посёлке есть повара, но их нужно 
обучать, развивать профессионально. 

Предприниматель Сергей Ильяшов 
намерен 
продол-
жать со-
т р уд н и -
чество с 
А н д р е -
ем Бон-
дюченко, 
планиру-

ет заключить договор о сопровожде-
нии поваров, есть идея проводить ма-
стер-классы для всех желающих. 

Сейчас в штате кафе «Вкусно» 12 чело-
век. Специалистов подыскивали из вы-
пускников агропедколледжа, пробуют 
себя в работе здесь и опытные повара. 
Центр занятости населения по Голыш-
мановскому округу участвовал в подбо-
ре кадров для нового кафе. Для трудо-
устройства туда были направлены двое 
безработных, которые сейчас приняты 
в штат. Владельцы бизнеса намерены и 
в дальнейшем сотрудничать по подбору 
персонала с Центром занятости. 

В первые дни работы кафе в зале было 
многолюдно. Виктория Хабарова приве-
ла в заведение трёх своих детей. Дочка 
Вероника ещё маленькая, а вот сыновья 
Егор с Гордеем с нетерпением ждали, 
когда остынет пицца. 

– Мы рады, что в посёлке появилось 
такое место. Здесь круто! Очень вкусно 
готовят картофель фри, понравился нам 
коктейль, дети заказали уже по второму 
стакану, – поделилась Виктория. 

В меню кафе «Вкусно» на первом этапе 
– пицца, картофель фри, десерты. Пред-
лагают гостям закуски, супы, горячее, 
гарниры. Упор делают на рыбные блюда 
из трески и сёмги. Сергей Ильяшов гово-
рит, что обязательно в меню введут рол-
лы и суши. В обеденный перерыв можно 
подкрепиться бизнес-ланчем. Скоро от-
кроется доставка блюд. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

 Будет «ВКУСНО»!
малый бизнес

Предприниматели Сергей и Лариса Ильяшовы и глава округа Александр Ледаков 
открыли двери в мир новых гастрономических идей

Есть бюджетные места
события, факты

От стоматолога – к директору 
собственной клиники

человек и его дело

Доверие пациентов к опытному 
специалисту, завоёванное Михаилом 
Потаповым за десятилетия труда, 

по сей день не угасает

В посёлке Голышманово открылось атмосферное кафе

Гостям предлагают блюда 
на любой вкус

Кафе «Вкусно». Адрес: улица Советская,13. 
Режим работы: с 10 до 22 часов ежедневно. 

Вопросы, бронирование столиков и зала 
для организации торжеств по телефону 
2-77-66.

550 бюджетных мест по программам 
среднего профессионального образо-
вания предоставили абитуриентам в 
Голышмановском агропедколледже 
на 2022-2023 учебный год, что на 100 
больше по сравнению с прошлым.

В посёлке Голышманово – 350, остальные – 
в Омутинском и Юргинском отделениях. 

Как рассказала секретарь приёмной ко-
миссии колледжа Наталья Чудаева, контроль-
ные цифры приёма увеличились за счёт вве-
дения в этом году новой специальности «Со-
циальная работа». Набирали две группы – в 
Голышманово и Омутинское отделение. В по-
следнем также был открыт приём на специ-
альность «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». А в посёлке Голышма-
ново на «Преподавание в начальных клас-
сах» и «Дошкольное образование» впервые 
за много лет набирали группы и на базе 11 
классов, и девяти. Эти специальности пользо-
валась большим спросом среди абитуриен-
тов, как и «Адаптивная физическая культура».

– География поступающих на этот учебный 
год значительно расширилась за счёт ново-
введения – подачи заявлений через портал 
госуслуг, – отмечает Наталья Чудаева. – Они 
поступали не только из муниципалитетов на-
шего региона, как раньше, но и из Свердлов-
ской и Курганской областей, Подмосковья. 
Интересовался агропедколледжем даже аби-

туриент из Шри-Ланки, проживающий в Тю-
мени. Конечно, не все поехали к нам учить-
ся: кто-то выбрал колледж ближе к дому, а 
кому-то из приезжих не нашлось жилья. Но 
есть уже зачисленные студенты из Ханты-
Мансийского автономного округа, Мурман-
ска, Казахстана. Большинство абитуриентов 
всё же предпочли подать документы в кол-
ледж лично, также их можно было отправить 
Почтой России или на электронный адрес уч-
реждения: agpc@yandex.ru.

На сегодня в головном учреждении агро-
педколледжа в посёлке Голышманово полно-
стью набраны группы по программам проф-
обучения и социально-профессиональной 
адаптации и по 10 программам СПО из 14 
имеющихся. Дополнительный набор идёт 
по профессиям и специальностям на базе 9 
классов: «Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства», «Повар, кон-
дитер», «Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и оборудования» и 
«Мастер отделочных строительных и деко-
ративных работ». А также на базе 11 классов 
на «Поварское и кондитерское дело» и «Ма-
стера по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей». Донабор продлится до 25 ноября. Под-
робности можно узнать в приёмной комис-
сии колледжа в рабочие дни с 8 до 12 и с 13 до 
16 часов по адресу: п. Голышманово, ул. Садо-
вая, 1. Контактные телефоны: 8 (34546) 2-53-
74, 8-902-813-22-05.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 02.09.2022 г. № 1010

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голышма-
новского городского округа:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
18.11.2021 № 1138 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние без приложений в газете «Голышма-
новский вестник», приложения к поста-
новлению обнародовать в местах обнаро-
дования приложений к муниципальным 
нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления Голышманов-

ского городского округа, и разместить на-
стоящее постановление на официальном 
сайте Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Голышмановского городского окру-
га по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

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 Голышмановскогогородского 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 Голышманов-
ского городского округа от 09.09.2022 № 1100 «О проведении открытого по составу 
участников аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории Голышмановского городского округа Тюменской об-
ласти».

Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков.

Характеристика земельных участков.
Лот
№

Местополо-
жение

Кадастровый но-
мер

Площадь, 
(кв. м)

Разрешен-
ное ис-
пользова-
ние, срок 
договора

Началь-
ная сто-
имость 
(руб.)

Ра з м е р 
задатка 
(руб.)

Ш а г 
аукци-
она
(руб.)

1 Тюменская 
область, 
Голышма-
новский 
городской 
округ, д. 
Быстрая, ул. 
Централь-
ная, 1А

72:07:1102001:163 3435 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства (при-
усадебный 
земельный 
участок), 20 
лет

9000,00 1 800,00 270,00

2 Тюменская 
область, 
Голышма-
новский 
городской 
округ, р.п. 
Голышмано-
во, ул. Со-
ветская, 1

72:07:0901094:234 526 Общест-
венное 
питание, 2 
года 6 мес.

6600,00 1320,00 198,00

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

ЛОТ № 1
Вид инженерной на-
грузки Характеристика

Водоснабжение Сети водоснабжения отсутствуют.
Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.
Газоснабжение Сети газоснабжения отсутствуют.
Электроснабжение Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно 

от опоры № 15 ВЛ – 0,4 кВ № 3 КТП-160 кВА № 1101 ВЛ-10 кВ 
Брованова ячейка 10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Земляная, плата за 
подключение в зависимости от объема работ. 

Категория земель Земли населенных пунктов.

Лот № 2
Вид инженерной нагрузки Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – существующий колодец на пересече-
нии ул. Советская и ул. Вокзальная. Диаметр водопровода 
не менее 32 мм. С максимальной нагрузкой к сетям водо-
снабжения 5,0 куб. м/сут. Диаметр в точке подключения 
110 мм. Материал труб в точке подключения – полиэтилен. 
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 
имеется, при предоставлении технических условий от 
АО «Газпром газораспределение Север», будет опреде-
лена точка врезки в газопровод, плата за подключение 
в зависимости от объема работ.

Электроснабжение Подключение объекта к сетям электроснабжения воз-
можно от опоры № 32 ВЛИ-0,38 кВ № 2 КТП – 400 кВА 
№ 19Г ВЛ-10 кВ Райцентр – 1 ячейка 10 кВ № 23 ПС 
220/110/10 кВ Голышманово, плата за подключение в за-
висимости от объема работ. 

Категория земель Земли населенных пунктов.

Ограничения и обременения, установленные для земельных участков – в со-
ответствии с выписками из Единого государственного реестра недвижимости.

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:

лот № 1 – предельное количество этажей жилого дома – не выше 3 надземных эта-
жей, включая мансардный этаж.

Минимальные отступы от границы земельного участка со стороны улицы (крас-
ной линии) – 0 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с другими земель-
ными участками:

– 3 м до основного здания;
– 1 м до хозяйственных строений без содержания животных, допускается блоки-

ровка хозяйственных строений на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию домовладельцев;

– 4 м до хозяйственных строений с содержанием животных.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, раз-

мещать со стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50;
лот № 2 – предельное количество этажей – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы:
– 3 м от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками, 

до здания;
– 0 м от границы земельного участка со стороны улицы (красной линии) до здания. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене.
Дата и место проведения аукциона – 17.10.2022 г. в 11:00 часов местного време-

ни по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 80, строение 1, кабинет 213.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 15.09.2022 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13.10.2022 года (вклю-

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

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

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

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

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

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

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

витель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
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циона. 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 Рос-
сийской Федерации  на лицевой счет Администрации Голышмановского городского окру-
га путем перечисления по безналичному расчету.

Задаток должен поступить на лицевой счет Администрации Голышмановского городско-
го округа не позднее 11:00 (местное время) 14.10.2022 г.

В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка лот №».

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

ласти 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 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 аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
законодательством РФ порядке договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона – 14.10.2022 года, в 11:00 
(местное время) по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышмано-
во, 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 соот-

ветствующие день и час. Организатор аукционов проводит регистрацию участников аукци-
она непосредственно до начала аукциона в назначенный в извещении о проведении аук-
циона день. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты. Участник, не явив-
шийся на аукцион, считается не участвовавшим в аукционе. Аукцион ведется аукционистом 
и начинается с оглашения предмета аукциона, номеров билетов участников аукциона, на-
чальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участ-
ники аукциона поднимают пронумерованные билеты после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы купить  
право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. На-
чальная цена предмета аукциона, сумма задатка (20 % от начальной цены аукциона), «шаг 
аукциона» (3 % от начальной цены предмета аукциона) установлены в решении о прове-
дении аукциона (постановление Администрации Голышмановского городского округа от 
09.09.2022 № 1100). Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аук-
циона на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену предмета аукциона. Если после троекратного объявле-
ния начальной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион признает-
ся несостоявшимся. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права за-
ключения договора аренды земельного участка, называет последнее предложение о цене 
предмета аукциона, номер билета и наименование победителя аукциона. Результаты аук-
ционов 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, аукци-
он признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, Администрация в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта 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 толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным 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 аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему учас-
тие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. 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 уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение 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 аук-
циона, 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 дого-
вор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться 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, стро-

ение 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 ре-
сурсы/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: фами-

лия, имя, отчество и паспортные данные / должность)
_________________________________________________________________________
______________ действующего (ей) на основании_______________________________ 

__________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: дове-

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

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 пунк-
тами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ – заключить Договор аренды с Ор-
ганизатором торгов. 

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещением о 
проведении аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных 
условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукци-
она 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.
______________ (______________________________________)
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

р.п. Голышманово                                                                                                                                                                                                                                                                            ___________________

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 – Стороны, на ос-
новании (протокол об итогах аукциона), заключили настоящий договор о нижеследующем.
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1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:

Кадастро-
вый номер

Площадь 
(кв. м)

Адрес (место-
нахождение)

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-

вания

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 де-
ятельности (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 земель-

ных участков в соответствии с условиями настоящего договора;
– в случае прекращения действия настоящего договора и незавершения строитель-

ства к этому моменту, вправе заявить требование в суд о продаже объекта незавер-
шенного 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 уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет ров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке и строительство в соот-
ветствии 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 Градо-
строительным 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 Арен-
додателя настоящий договор считается расторгнутым со дня направления соответ-
ствующего 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 законодательс-
твом, 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 3 экземплярах, имеющих равную юридичес-

кую 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 ис-
пользованием кредитных средств банка или иной кредитной организации на права 
«Арендатора», вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 
и 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», не возникает.

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

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

10. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель Арендатор
Администрация Голышмановского 
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.
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Фольклорный праздник «Рябинушка»
проекты

Из истории проекта

Наш проект называется удивительно 
просто – «Рябинушка». Хотя посвящён 
суровым событиям в истории страны – 
подвигу сибирского села в годы Великой 
Отечественной войны. «Тыл – это поло-
вина Победы!» – сказал маршал Совет-
ского Союза Георгий Жуков. Как высто-
яли слабые женщины и их дети в тяжё-
лые годы? Какой вклад внесли они в Ве-
ликую Победу своим повседневным тру-
дом? На этот вопрос отвечает главный 
лозунг всей страны: «Всё для фронта, всё 
для победы!». Кроме самоотверженного 
труда с утра и до позднего вечера, лю-
дей соединяла духовная красота, един-
ство помыслов и стремление к Победе. 
Часто русская женщина в тяжёлую мину-
ту доверяла свои мечты, страдания, жа-
лобы белой берёзоньке, одинокой ря-
бинушке. Отсюда и родилось название 
нашего проекта. Мы постарались загля-
нуть в душу труженицы тыла, понять, 
откуда она брала силы выстоять в тяжё-
лую годину испытаний. В воспоминаниях 
участников трудового фронта говорится 
не только о бесконечной работе женщин 
на полях и фермах, но и об их душевных 
переживаниях,  мечтах и надеждах. Сло-
вом, нравственную силу в борьбе с во-
йной они брали из русского народного 
творчества. По вечерам и ночам собира-

лись вместе, делились радостью и горем, 
пели песни, мечтая о Победе. Вот как об 
этом пишет Николай Рачков:

Давным-давно Германию разбили,
И новый век грохочет у ворот…
А я всё слышу песню о рябине,
Что матушка печальная поёт.
Так мы решили посвятить праздник с 

одноимённым названием «Рябинушка» 
труженикам тыла, детям войны, нашим 
ветеранам.

Памяти ветеранов войны
Мероприятие началось с митинга у па-

мятного знака «Труженикам тыла», от-
крытого два года назад. Была отмечена 
большая работа ветеранов села и участ-
ников проекта по озеленению сквера во-
круг памятника и облагораживанию его 
декоративными цепями. Всё это способ-
ствует увековечению памяти о подвиге 
жителей села, а их трудилось здесь в во-
йну около 300 человек. На митинге при-
сутствовали дети, внуки и правнуки тру-
жеников тыла. Они помнят и чтят своих 
прабабушек и прадедушек. Потомки на-
писали сочинения на тему «Они ковали 
Победу» и выступали с фрагментами из 
них. Это Маша Дюкова, правнучка тру-
женицы тыла Е.Ф. Лаптевой, награждён-
ной орденом Ленина. А также Сабрина 
Емелина, Вика Софейкова, Венера Цы-
буцинина, Катя Казаринова и Анастасия 
Казаринова – правнучки, соответствен-
но, А.А. Кадочниковой, А.А. Бровановой, 
К.А. Тихоновой, А.Н. Апариной, М.М. Вят-
киной, награждённых медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Особенно тронула зрителей песня 
«Вьётся, вьётся дальняя дороженька…», 
написанная в 1941 году. Это время, ког-
да женщины провожали на фронт мужей, 
сыновей, братьев. Вокальная группа «Ря-
бинушка» – в составе Ирины Андрияно-
вой, Ирины Леонгардт, Татьяны Козмен-
ко, Марии Скаредновой,  Елены Кулико-
вой – как нельзя лучше передала в пес-
не самоотверженность русской женщи-
ны, её стремление «оказаться в схватке 
боевой», «перевязать раны» любимому, 
совсем как у Ярославны в «Слове о пол-
ку Игореве».

В конце митинга возложили цветы к 
пьедесталу.

Старинный
 народный праздник 

По народному календарю этот празд-
ник приходится на день созревания ягод 
рябины – 8 или 23 сентября. Праздно-
вался он ещё в старине глубокой. В этот 

день наши предки отмечали день Петра 
и Павла Рябинников, потому что к тому 
времени в средней полосе созревала ря-
бина, а ночами уже бывали заморозки, 
от которых её яркие ягоды теряли свою 
горечь. И сразу же парни да девчата спе-
шили их собрать. А потом с пирогами да 
квасом, да в лучших нарядах молодёжь 
спешила на праздник – Рябинник справ-
лять, на котором без слов, с помощью 
гроздьев рябины,  можно было объяс-
ниться в любви.

А ещё мы называли этот праздник 
«Именины у рябины». Так в народе го-
ворили: когда ягоды созревают, рябина 
отмечает свои именины.

Рябиновые гулянья
Гостей праздника земляновские участ-

ники художественной самодеятельности 
порадовали танцами и песнями. Танце-
вальная группа «Вдохновение» под ру-
ководством Алёны Корсуковой исполни-
ла вариации под народные песни о ря-
бинушке. Основная героиня праздника 
была, конечно, Рябинушка (Алёна Кор-
сукова) и её маленькие помощницы-ря-
бинки (Венера Цыбуцинина и Саша Ва-
сильева). Они проводили игры, хорово-
ды, загадывали загадки, учили послови-
цы, приглашали послушать притчи и ле-
генды о русской рябинке. Их рассказали 
Костя Дюков, Есения  Кубарева и Диана 
Сулейманова. Гвоздём программы ста-
ли частушки под гармошку в исполне-
нии Александра Казаринова и Татьяны 
Козменко. Зажгла присутствующих сво-

ей энергией наша гостья Ирина Альбер-
товна Грабко. Зал с удовольствием спел 
вместе с ней «Катюшу».

Все желающие могли изготовить себе 
на мастер-классе у Н.А. Гвоздевой ряби-
новые бусы, а у А.Н. Корсуковой – брошь 
«Рябинка», полюбоваться на выставках 
изделиями местных рукодельниц. Осо-
бенно восхищались необыкновенными 
куклами Л.А. Казариновой. 

Садоводы и огородники представи-
ли выращенные на своих участках яго-
ды и овощи. Зрители могли отведать их 
и  дары лета, которые принесли мест-
ные кулинары: варенья, компоты, пиро-
ги, яблоки, сливы, крыжовник… 

Все участники этого праздник полу-
чили благодарности от главы Земля-
новской администрации Светланы Тур-
чиной, а гости хорошо отдохнули от по-
вседневных забот. Порадовали и новые 
костюмы, сшитые на средства проекта 
«Рябинушка» (три костюма рябинушек), 
и три русских костюма на собственные 
деньги участников. Хочется поблагода-
рить коллектив мастериц объединения 
«Силуэт» в лице его руководителя Елены 
Марчук за творческий подход к изготов-
лению фольклорных костюмов.

Наш проект «Рябинушка» направлен 
на то, чтобы, отталкиваясь от малой ро-
дины, от её незаметных, но родных ге-
роев, понимать значение Великой Побе-
ды в целом.

Валентина ЦЫБУЦИНИНА,
руководитель проекта

Фото предоставлены автором

Участники мероприятия в Земляной 
почтили память тружеников тыла

За нашего народного участкового!
конкурс

За звание народного участкового 
в этом году будет бороться участ-
ковый уполномоченный МО МВД 
России «Голышмановский» капи-
тан полиции Владимир Афа насьев. 

В Тюменской области проходит пер-
вый этап конкурса «Народный участко-
вый – 2022». Он продлится до 20 сентя-
бря. Трое конкурсантов, которые набе-
рут наибольшее количество голосов, 
примут участие во втором туре в ок-
тябре этого года. Победителем станет 
только один участник, он и представит 
регион на федеральном уровне.

Владимир Афанасьев в системе МВД 
служит уже 15 лет. После демобилизации 
из рядов Вооружённых сил РФ пришёл в 
патрульно-постовую службу отдела ми-
лиции родного, Бердюжского, района, 
был помощником участкового уполно-
моченного. После реформирования си-
стемы МВД его перевели в МО МВД Рос-

сии «Голышмановский» в отдел участко-
вых уполномоченных полиции. 

За годы службы Владимир дважды бы-
вал в составе сводных отрядов тюмен-
ских полицейских в командировках на 
Северном Кавказе. Опытный участковый 
оказывал практическую помощь мест-
ным участковым, консультировал, по-
могал выстроить работу с населением, 
правильно составлять процессуальные 
документы по материалам проверок.  

Без отрыва от работы Владимир Афа-
насьев окончил Ишимский юридичес кий 
колледж , сейчас продолжает обучение 
в Омской академии МВД. Имеет государ-
ственные, ведомственные награды: ме-
дали «За отличие в службе» III степени, 
«За отличие в службе» II степени, «За рат-
ную доблесть», «За укрепление боевого 
содружества», «За службу на Северном 
Кавказе», «За боевые отличия», «Гене-
рал А.П. Ермолов», «Маршал Советского 
Союза Жуков», нагрудные знаки – «200 
лет Георгиевскому кресту», «За отличие 

в службе МВД» и другие.
У участкового уполномоченного са-

мый большой административный уча-
сток – № 2: залинейная часть посёлка Го-
лышманово, где проживают свыше трёх 
тысяч человек. Среди сотрудников МО 
МВД России «Голышмановский» капитан 
Афанасьев пользуется заслуженным ав-
торитетом, его знают и уважают жители 
вверенного участка.

Уважаемые земляки! Поддержим на-
шего участкового в народном голосо-
вании. Победит он или нет – зависит от 
нас и от количества набранных голосов. 
Проголосовать за Владимира Афанасье-
ва можно по ссылке для голосования: 
https://vk.cc/cguBrY, выбрав его имя из 
списка. «Кликнув» по его фамилии, мож-
но ознакомиться с анкетой конкурсан-
та. Голосование продлится до 23:59 20 
сентября.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В конце августа в Земляной про-
шло итоговое мероприятие про-
екта «Рябинушка» на тему «Под-
виг села в памяти поколений». 

Участковый уполномоченный МО МВД 
России «Голышмановский» Владимир 

Афанасьев пользуется уважением 
жителей вверенного ему участка

Местные артисты художественной самодеятельности радовали гостей 
фольклорного праздника концертными номерами
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Изящество бисера

Ольга Минасян продемонстрировала 
жгутовую технику бисероплетения

Голышмановский скорняк

Издавна на Руси выделанные 
шкуры служили человеку осно-
вой для изготовления одежды и 
обуви, утепления жилища, а пуш-
ной промысел на русской земле 
приобрёл широкое применение.

Современные люди в ненастные дни и 
холодное время года тоже предпочита-
ют кожаную и меховую одежду. Но мало 
кто знает, благодаря мастерам какой про-
фессии шкуры превратились в изыскан-
ные меха. 

Специалист по выделке мехов и поши-
ву меховых изделий – скорняк – редкая 
в наше время специальность. В старину 
этот мастер был универсалом, который 
выделывал, раскраивал и шил меховые 
вещи. Современное название профессии 
– технолог по изготовлению меховых из-
делий. 

По официальным данным Голышманов-
ского краеведческого музея, на террито-
рии нашего округа мастеров скорняжно-
го дела, которые бы занимались им ещё в 
прошлом веке, зафиксировать не удава-
лось. А в наши дни нам довелось побы-
вать в гостях у Евгения Грицаева, который 
почти 15 лет занимается этим ремеслом.

Преподаватель слесарного дела Го-

лышмановского агропедколледжа, вла-
делец личного подсобного хозяйства не 
только заготавливает шкуры животных, 
но и создаёт из них различные изделия. 

– Всё началось с кроликов. Когда ро-
дилась вторая дочь Дарья, жена Лидия 
предложила завести этих животных, – 
рассказывает Евгений. – Естественно, ста-
ли оставаться шкурки в большом количе-
стве. Цехов по переработке меха в нашей 
местности нет, вот и решил попробовать 
обработать сам. Учился выделке шкур 
по специальной литературе и интерне-
ту. К хорошему качеству работы пришёл 
только методом проб и ошибок: испортил 
прежде около сотни шкурок. Сейчас ра-
ботаю и с овчиной, козьей шкурой и ли-
сьей. Много материала беру у друга Тай-
мыса Нурсамбаева, также помогают зна-
комые охотники. 

На выделку одной овечьей шкуры у Ев-
гения Грицаева уходит неделя. Техноло-
гий по скорняжному делу масса, ремес-
ленник выбрал самую приближенную к 
промышленной. Чаще всего заняться об-
работкой свежей шкуры возможности 
нет, и первым этапом изготовления яв-
ляется консервация. Обработанный со-
лью материал сохнет в растянутом виде 
на больших щитах, затем наступает про-
цесс отмока и стирки. 

– Для химической обработки кролика 
использую хромовые квасцы, для пере-
работки овчины – соляную кислоту. Ну а 
для стирки – специальные растворы, как 
раз после неё шкура очищается от внеш-
ней грязи. Важно, чтобы животное, из ко-
торого делается заготовка, было здоро-
вое, – поделился мастер.

После стирки наступает этап мездрения –
механическая очистка влажной шкур-
ки. Для этого Евгений Грицаев самостоя-
тельно сделал скребки из металла, часть 
приобрёл в магазине. Так обычная шкур-
ка приближается к форме изделия, а из-
под рук опытного специалиста появляют-
ся жилеты, зимние шапки или уютные до-
машние тапочки. 

– Для качественного пошива пришлось 
поискать подходящую швейную машинку. 
Обрёл такую не сразу. Однажды в дерев-
не Кузнецова одна пенсионерка отдала 
мне старую ручную машинку – отремон-
тировал и стал отшивать на ней. Самыми 
первыми были варежки для Дарьи, за-
тем стали появляться остальные работы, 
– рассказал мастер. – В зимний сезон ча-
сто обращаются охотники. Приносят ле-
кала и заказывают чехлы на сиденья сне-
гохода, чулки для зимней обуви. 

По словам Евгения, кроличий мех 
больше используется для детских из-
делий – по носке он недолговечный, но 
тёплый и лёгкий. Даже дети император-
ской семьи Романовых на многих кар-
тинах изображены в кроличьих мехах. 
Шкуры овцы и козы больше идут на эле-
менты декора – прикаминные и прикро-
ватные коврики. 

Творческая атмосфера витает по все-
му дому Грицаевых. Старшая дочь Мария 
и супруга Лидия занимаются вышивкой 
крестиком и изготовлением алмазных 
картин. Дочь Дарья – юная художница – 
успела прославиться со своими картина-
ми на всю страну. 

Глава семейства находит интересным 
своё кропотливое скорняжное дело. Ев-
гений продаёт изделия собственного из-
готовления на хендмэйд-платформе «Яр-
марка мастеров», так они разлетаются по 
всей стране. Цены на работы нашего зем-
ляка доступные – как говорит сам, зани-
мается скорняжным ремеслом больше 
для души. В планах у Евгения – научить-
ся красить свои меховые изделия, чтобы 
разнообразить выбор для покупателей. 

Яна ТЕРЁХИНА 
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО

Мастер скорняжного дела Евгений Грицаев 
за выкройкой меховых тапочек

Конкурент ювелирных украшений –
полюбившаяся россиянами с XIX 
века бижутерия из бисера – красиво-
го и доступного материала.

История этих изделий уходит своими кор-
нями в Древний Египет. В гробницах фарао-
нов однажды нашли старинные стеклянные 
бусы, но точная дата изобретения бисера 
египтянами остаётся загадкой.

В нашем округе Ольга Минасян из Усть-
Ламенки увлекается бисероплетением боль-
ше 20 лет и утверждает, что эта любовь на-
всегда. 

– В Усть-Ламенку мы приехали семь лет на-
зад из Тюмени. После выхода на пенсию за-
хотелось спокойной сельской жизни, – рас-
сказывает мастерица. – Рукоделием я зани-
маюсь с 5 лет – в этом возрасте бабушка на-
учила меня вязать. А бисером увлеклась 
после 40 лет. Он так зацепил, что пошла в кру-
жок «Умелые ручки» в Доме пионеров, зани-
малась вместе со школьницами. 

Самый дорогой бисер в закромах руко-
дельницы – японский Toho, что означает 
«восточное сокровище». Колье из него смо-
трится особенно шикарно: мягкий перелив 
и глубокий цвет. Ещё Ольга мастерит из чеш-
ского бисера Preciosa. Он славится устойчи-
востью цвета и износостойкостью.  

– Сначала я делала «воздушки» – лёгкие и 
объёмные колье из бисера, изготавливаемые  
техникой вязания и бисероплетения. И когда 
мы с местными женщинами создали в Усть- 
Ламенке кружок рукоделия, тоже начинали 
мастерить такие украшения. Теперь полсела 
умеют их делать, – говорит Ольга. – Ещё за-
нимались декупажем и изготовлением бус. 
После пандемии кружка не стало. Но мы по-
прежнему собираемся в моём доме узким за-
интересованным кругом рукодельниц. 

Фирменные изделия Ольги Минасян – би-
серные украшения в форме жгутов. Эта тех-
ника бисероплетения отличается от обыч-
ной тем, что бисер нанизывают на мононить 
и при помощи крохотного крючка, диаметром 
0,6 миллиметра, создают изделие. Плотные, 
пластичные и яркие бисерные жгуты Ольга 
предлагает в качестве колье, браслетов и це-
почек для очков. Фурнитуру и бусинки масте-
рица закупает в интернет-магазинах. Говорит, 
что там проще найти всё необходимое. 

– Жгутовую технику бисероплетения я 
тоже увидела в интернете, – поясняет она. –
Как утверждали мастера этого дела, если по-
пробовать делать жгуты, то на другую техни-
ку уходить не захочется. Полностью согласна. 
За бисероплетением я провожу всё свобод-
ное время. Большинство изделий уходит на 
подарки, а часть продаю благодаря соцсетям 
и интернет-платформе для рукодельников.

Подборка цветов в изделиях Ольги уни-
кальна. В одном колье-жгуте собраны все 
сочные оттенки, от которых веет африкански-
ми мотивами. Другое – бело-голубое – ассо-
циируется с русской гжелью. Переплетение 
геометрии, цветочных мотивов или просто 
лаконичный однотон – у Ольги Минасян есть 
изделия на любой вкус. 

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Лоскуток к лоскутку
Сельские жительницы без дела 
дома сидеть не привыкли. Лю-
бовь Кучеренко на заслуженном 
отдыхе занимается рукоделием.  

Швейная машинка всегда под рукой –
с её помощью она изготавливает необы-
чайной красоты лоскутные одеяла.  

В Средних Чирках Любовь Кучерен-
ко живёт уже больше тридцати лет. Тру-
дилась в торговле, вместе с мужем Ана-
толием занималась личным подворьем. 
Познакомилась с ним, когда училась в То-
больске. Потом переехали жить в Сред-
ние Чирки.  

– Мы развели большое личное подво-
рье, одно время держали даже одиннад-
цать коров. Так выживали в 1990-е годы. 
Нужно было дочерей растить. Когда муж 
мясо с подворья возил на север прода-
вать, я навязывала тёплых вещей и с ним  

отправляла тоже на продажу. Хорошо 
раскупали гольфы, носки. Вязать я с дет-
ства люблю. 

Сейчас Любовь Кучеренко свою жизнь 
посвящает саду-огороду да осваива-
ет новые техники рукоделия по журна-
лам и интернету. Научилась она масте-
рить цветы из пластиковых бутылок и из-
под шампуня и йогурта. Нашла примене-
ние полиэтиленовой плёнке – вяжет из 
неё сумки. Лоскутное шитье изучала по 
книге. Создала Любовь Ананьевна в этой 
технике уже 15 одеял. Большинство из-
делий были подарены родне.  

Творчество для Любови Кучеренко – 
образ жизни. До пандемии она всегда ак-
тивно участвовала в выставках, прово-
дила мастер-классы для детей и взрос-
лых. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Много труда вложено Любовью 
Кучеренко в одеяло в лоскутной технике. 

В результате от такой красоты 
глаз не отвести
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