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Передалось ему и отцовское пристра-
стие к рыбалке, с возрастом увлёкся охо-
той. В дружной семье Ивана Семёновича и 
Галины Анатольевны Афанасьевых пятеро 
детей. Ответственность за младших, трудо-
любие и чувство долга у старшего сына Во-
лоди заложены изначально. 

Сразу после школы призвали Владимира 
в армию, служил два года в городе Мытищи 
Московской области в войсках ПВО. Сейчас 
вспоминает с улыбкой, как деревенскому 
парню из Бердюжского района тяжело да-
вались первые месяцы службы. Демобили-
зовался в 2007 году, на работу устроился в 
Бердюжский отдел милиции. Служил в па-
трульно-постовой службе, был помощни-
ком участкового уполномоченного мили-
ции. После реформирования системы МВД 
в 2011 году Владимира Афанасьева пере-
вели в МО МВД «Голышмановский», он слу-
жит в отделе участковых уполномоченных 
полиции. Без отрыва от службы окончил 
Ишимский юридический колледж. Ведом-
ственную квартиру дали в посёлке. Здесь у 
молодой семьи Афанасьевых родилась доч-
ка Злата – сейчас ходит в детский сад. И, не-
смотря на малый возраст, девочка уже по-

нимает, что у папы работа очень важная,  
иначе он бы не уезжал из дома надолго.

Владимир за годы службы дважды бывал 
в составе сводных отрядов тюменских по-
лицейских в командировках на Северном 
Кавказе. В 2011-м службу проходил в Чеч-
не. В прошлом году полгода нёс служебную 
вахту в Дагестане, вернулся только в сере-
дине декабря.  

Каково участковому из глубинки, где всё 
спокойно и мирно, проходить службу в го-
рячих точках?

– У нас в правоохранительных органах 
такие вопросы не обсуждаются, – говорит 
Владимир Иванович. – Приказы команди-
ров в силовых структурах не ставятся под 
сомнение. Есть приказ – надо его выпол-
нить чётко, грамотно, в срок.

В июне прошлого года сводный отряд 
УМВД Тюменской области прибыл в Даге-
стан. Владимир в отряде приступил к долж-
ности заместителя инспектора по охране 
общественного порядка. Всех российских 
сотрудников распределили по подразделе-
ниям – кто-то служил в следствии, другие – 
в уголовном розыске, в ППС. Владимир ока-
зывал практичес кую помощь отделу участ-
ковых уполно моченных по Кировскому 
району города Махачкалы. В Дагестанском 
отделе пятьдесят участковых сотрудников. 
Владимир консультировал местных участ-
ковых, помогал правильно составить про-
цессуальные документы по материалам 
проверок, построить работу с лицами, сто-

ящими на профилактическом учёте в по-
лиции. Практически работа такая же, как 
и здесь, в Голышманово. Каждый день – по 
чёткому графику, с ежедневным разводом 
личного состава, после которого – домой. 
Вернее, в общежитие на территории отде-
ла полиции. Там же – столовая, спортивный 
зал. Владимир отмечает, что с большим ува-
жением относились дагестанцы к полицей-
ским. Здесь простой народ открыт, отзыв-
чив, доброжелателен. 

– Республика бедная, измученная крово-
пролитием. Сколько времени ещё прой-
дёт, – размышляет Владимир об увиден-
ном, – прежде чем здесь наведут оконча-
тельный порядок, благоустроят, вычистят 
город, окультурят морское побережье. 

Среди участковых уполномоченных по-
лиции, сотрудников МО МВД «Голышма-
новский» капитан Афанасьев пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением. 
Он не раз был отмечен благодарностями 
руководства за добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей, за укрепле-
ние боевого сотрудничества. Есть медали 
«За боевые отличия», «За отличие в службе» 
третьей степени, «Маршал Советского Сою-
за Жуков». Имеет знак «200 лет Георгиевско-
му кресту» – этот символ доблести вручает-
ся ветеранам боевых действий и сотрудни-
кам МВД за служебные заслуги на охране 
общественного правопорядка. 
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Охраняя закон и порядок
Ветерану боевых действий Владимиру Афанасьеву только 32 года, а за плечами большой нелёгкий путь 

на страже законности и правопорядка

Человек и его дело 23 февраля – День 
защитника Отечества

Дорогие земляки! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём защитника Отечества! 

Этот праздник является символом от-
ваги, чести и мужества всех поколений 
российских воинов, олицетворяет до-
блесть и славу Вооружённых Сил на-
шей Родины. Героические традиции на-
ших предков – это национальное досто-
яние России. Уверен, что любовь каждо-
го гражданина к Отчизне и готовность 
встать на её защиту всегда будут осно-
вой укрепления могущества и авторите-
та нашей страны. 

Сегодня патриотизм и гордость за под-
виги защитников Родины объединяют 
всех голышмановцев. Пусть эта связь 
крепнет не только памятью о славном 
прошлом, но и общей работой во имя бу-
дущего. 

От всей души желаю крепкого здоро-
вья, успехов в службе всем, кто сегодня 
на боевом посту, долголетия нашим до-
рогим ветеранам! С праздником!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского 

округа

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества! 

В этот праздник мы чтим память о мно-
гих поколениях доблестных воинов, сто-
явших на страже свободы и независимос-
ти нашей Родины. Мы отдаём дань ува-
жения тем, кто выбрал делом своей жиз-
ни ратный труд и служит Отчизне верой 
и правдой. Ежедневно, совершенствуя 
своё боевое мастерство, военнослужа-
щие с честью и достоинством справля-
ются с поставленными задачами, бере-
гут наш покой и мирную жизнь. Ветераны 
военной службы вносят весомый вклад в 
патриотическое воспитание молодёжи, 
подают пример высокой ответственнос-
ти, мужества и отваги. 

Мы любим нашу страну. Каждый из нас 
считает своим долгом укреплять силу и 
мощь России, своей плодотворной рабо-
той вносить достойный вклад в её благо-
получие и процветание. 

Желаю всем достижения поставленных 
целей, успехов в службе и созидательном 
труде, счастья и мирного неба над голо-
вой!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

Уважаемые защитники Отечества! До-
рогие ветераны! Искренне, от всего серд-
ца поздравляю вас с Днём защитника 
Оте чества – праздником, когда чествуют 
мужество и стойкость, смелость и отвагу! 

Все мы знаем цену свободы и мирного 
неба. К какому бы поколению мы ни от-
носились, в наших сердцах живёт чувство 
глубокой благодарности и признательно-
сти перед воинскими подвигами наших 
уважаемых защитников, которые верой и 
правдой отстояли в суровые годы незави-
симость своей любимой Родины. 

Это та величественная история, кото-
рую не исказить, не перечеркнуть ника-
кими изменениями в современном непо-
стоянном мире. Это образец патриотизма 
для каждого честного человека и созна-
тельного гражданина, наглядное свиде-
тельство единства всех поколений наше-
го народа. 

Желаю всем вам несгибаемой воли, бо-
дрости духа, надёжного семейного тыла, 
здоровья, счастья, и благополучия.

Виктор РЕЙН, депутат
Тюменской областной Думы

К службе в рядах Вооружённых сил 
Владимир Афанасьев готовился со 
школьных лет, активно занимался 
спортом, а после занятий вместе с 
отцом пропадал в гараже, помогал 
ремонтировать сельхозтехнику. 
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В здании торгового центра рядом с 
Голышмановской школой искусств 
начались работы по перепланиров-
ке, вскоре здесь разместится народ-
ный краеведческий музей. На ре-
монт потратят почти 5,5 миллиона 
рублей. Работы выполняет местная 
компания ООО «Голышмановоагро-
промстрой». 

Своих первых посетителей краеведчес-
кий музей встретил почти 57 лет назад. Еже-
годно сюда приходят около двенадцати ты-
сяч человек, а в его фондах хранятся более 
пятнадцати тысяч экспонатов. Работают по-
стоянные экспозиции и сменные выставки. 
И всё это размещено в семи небольших за-
лах. После переезда в отдельное помеще-
ние площадью около 400 квадратных ме-
тров простора в музее прибавится. Проек-
том предусмотрены вместительные выста-
вочные залы и хранилище, кабинеты для 
персонала. 

– Здание торгового центра крепкое, толь-
ко стыки между плитами в трещинах, но 
это распространённая «болезнь» бетон-
ных пере крытий – укрепим швы, – отметил 
директор «Голышмановоагропромстроя» 
Алексей Соломкин. – Ещё один важный по-
казатель хорошего состояния помещения – 
отсутствие плесени. 

На объекте трудится бригада из восьми 
опытных строителей под руководством 
прораба-стажиста Людмилы Малкаро-
вой. По её словам, строительные объёмы 
здания, реконструируемого под музей, не 
изменятся. Внутреннюю отделку обновят 

полностью. Лишние проёмы уберут, сдела-
ют дополнительные перегородки. Потол-
ки и стены оштукатурят, пол зальют, уло-
жат керамогранитную плитку. Все двери и 
подоконники заменят, а также четыре «глу-
хих» окна на форточные, что необходимо 
для проветривания. Восстановят лестнич-
ную клетку. На первом этаже сделают са-
нузлы, в том числе с приспособлениями 
для маломобильных групп населения. На 
субпод ряде поработают электрики и ком-
мунальщики. По всему помещению уста-
новят 75 светильников. Водопроводные и 
канализационные сети подлежат ремонту, 
а отопительная система останется преж-
ней – отлично нагревает здание. Будет 
смонтирована пожарная сигнализация. 
Наружных ремонтных работ строителям 

предстоит выполнить гораздо меньше. 
– В техзадании есть ремонт кровли и мон-

таж снегозадержателей, обновление отмост-
ки, – рассказывает Людмила Малкарова. – На 
крыльце заменим плитку и построим пандус. 
Фасады здания останутся прежними, толь-
ко рекламные щиты снимем. Предусмотрено 
благоустройство близлежащей территории, 
но по дополнительному проекту. 

По контракту, перепланировку здания 
торгового центра под музей нужно завер-
шить до 20 июля текущего года. Судя по тем-
пам работы, это может случиться досрочно. 
Именно такую задачу ставит перед строи-
телями руководитель подрядной органи-
зации. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Музей в ожидании переезда

Инвестиции

Инвестпроекты ускоряют развитие территории

Строительство

В Голышмановском городском округе полным ходом идёт строительство птицефабрики ООО «РУСКОМ» и жилья для специалистов

Сергей Етошкин производит 
демонтаж подоконников 

В Голышманово компания «РУС КОМ» 
строит инкубаторий, фермы откорма брой-
леров и убойный цех. На строительстве за-
няты двести человек, с наступлением теп-
ла количество строителей вырастет до двух 
тысяч. 

– Приобрели в Голышмановском окру-
ге тысячу гектаров земли, – поясняет ди-
ректор ООО «РУС КОМ» Николай Колоколь-
ников. – Построен подводящий газопро-
вод высокого давления. Для обеспечения 
электроэнергией процесса строительства 
введена в эксплуатацию электролиния 500 
кило вольт и трансформаторная подстан-
ция. Пробурено шесть водоразборных 
скважин. Для обеспечения всех природо-
охранных мероприятий проект комплекса 
получил положительное заключение Феде-
ральной экологической экспертизы от Ро-

сприроднадзора. Устанавливается каркас 
здания в цехе по убою, мощность которого 
девять тысяч бройлеров в час. Он будет ра-
ботать ежедневно по 10 часов в сутки, вы-
ход – два с половиной бройлера в секунду. 
Как сойдёт снег, приступят к строительству 
площадок по откорму бройлеров.

Строится и инкубаторий, уже закрывают 
стены и крышу здания. Ежедневно здесь бу-
дут закладывать 115 тысяч яиц. Строитель-
ство ведётся капитальное: помещения и 
цеха адаптированы для комфортного со-
держания поголовья птицы как в летний 
зной, так и на период сибирских морозов. 
Микроклимат обеспечит специальное вен-
тиляционное оборудование. 

Ведётся строительство комбикормово-
го завода мощностью 120 тысяч тонн в год. 
Запланирована реконструкция элеватора, 
комплекса для приёмки и хранения зерна. 
Для специалистов будущей птицефабрики 
компания уже начала строительство жи-
лых домов в посёлке. Нуждающимся в жи-
лье предоставят полностью меблирован-
ные и оборудованные бытовой техникой 
квартиры. 

– Будет возведено три жилых дома. Два 

из них – по тридцать три квартиры, один – 
восемнадцатиквартирный, – рассказыва-
ет директор ООО «РУСКОМ» Николай Ко-
локольников. – Мы надеемся, что это при-
влечёт специалистов из Голышмановского 
округа, а также из соседних районов и об-
ластей. 84 квартиры будут предоставлены 
инженерам, электрикам, КИПовцам, вете-
ринарным врачам, технологам, высококва-
лифицированным рабочим.

Рождение крупных инвестиционных про-
ектов во многом зависит от взаимодействия 
бизнеса и власти. Компанией «РУСКОМ» 
был рассмотрен не один район с возмож-
ностью реализации проекта, но именно в 
Голышманово властью были созданы усло-
вия для масштабного строительства. 

– Нам очень повезло, что на нашу терри-
торию зашёл такой крупный инвестор, – го-
ворит глава Голышмановского городского 
округа Александр Ледаков. – Нравится под-
ход компании к организации производства, 
начиная от строительства промышленных 
предприятий до создания инфраструкту-
ры. Благодаря строительству птицефабрики 
мы имеем возможность начать реконструк-
цию водоочистных сооружений. Работа по 

их модернизации велась с 2015 года, раз-
работана проектно-сметная документация, 
сейчас она проходит корректировку. Мощ-
ность новых очистных сооружений увели-
чится в три раза. К концу 2020 года плани-
руется пуск новых водоочистных соору-
жений, которые будут соответствовать со-
временным требованиям. Они примут до-
полнительную нагрузку от строящегося 
предприятия.

Организация нового производства в 
сельской местности ускоряет развитие 
территории и рост благосостояния граж-
дан. При выходе комплекса на проектную 
мощность численность трудо устроенных 
на птицефабрике составит более тысячи 
человек. Ожидаемый объём налоговых 
отчислений в местный бюджет превы-
сит 45 миллионов рублей. При этом на-
селение региона получит продукт пита-
ния, наиболее всего востребованный на 
рынке. ООО «РУСКОМ» за счёт расшире-
ния производства мяса птицы ставит за-
дачу «зайти» на рынки восточных регио-
нов нашей страны. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Прораб Людмила Малкарова организу-
ет работу на объекте в соответствии 

с проектом перепланировки здания

Убойный цех запустят одним из первых объектов на птицефабрике Дома для специалистов будут готовы к открытию производства

В нашем округе и Юргинском рай-
оне ведутся строительно-мон-
тажные работы на объектах ком-
плекса полного цикла по выращи-
ванию и переработке бройлеров 
мощностью 40 тысяч тонн в год. 
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

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

денное постановлением Администрации Голышмановского городского округа 
от 18.02.2020 г. № 131;

1.1. По продаже земельных участков: 
Лот 
№ 

Местополо-
жение

Кадастровый но-
мер

П л о -
щадь, 
(кв.м.)

Разре-
шенное 
использо-
вание

Началь-
ная сто-
имость 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

Ш а г 
аукци-
она
(руб.)

1 Тюменская 
область, Го-
лышманов-
ский город-
ской округ, 
с. Медведе-
во, рядом 
с участком 
по ул. Садо-
вая, 3

72:07:1101001:860 402 Комму-
нальное 
обслужи-
вание

16 980,48 3 396,10 509,41

2 Тюменская 
область, 
Голышма-
новский 
городской 
округ, р.п. 
Голышмано-
во, рядом с 
участком по 
ул. Комсо-
мольская, 91

72:07:0901094:220 94 Комму-
нальное 
обслужи-
вание

15 603,06 3 120,61 468,09

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

Лот № 1 
Вид инженерной 
нагрузки Характеристика

Водоснабжение

Точка подключения – от колодца, напротив ул. Садовая 3 
(магазина), водопровод диаметром не менее 32 мм. Диаметр 
трубы в точке подключения 63 мм., с общим расходом на хоз. 
питьевые нужды 5 куб. м. Напор в точке подключения 2,0 атм. 
Плата за подключение в зависимости от объема работ.

Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.

Газоснабжение

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

Электроснабжение
Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно 
от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-160 кВа № 1329 ВЛ-10 кВ 
Брованово ячейка 10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Земляная.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Лот № 2

Вид инженерной 
нагрузки Характеристика

Водоснабжение
Точка подключения – существующий колодец напротив дома 
ул. Комсомольская, 93. Оплата за подключение к сетям водо-
снабжения отсутствует.

Водоотведение

Точка подключения – существующий водопровод напротив 
дома ул. Комсомольская, 91, водопровод выполнить диаме-
тром не менее 32мм. Диаметр в точке подключения 100 мм., 
материал труб в точке подключения полиэтилен, напор в точ-
ке подключения 2,5 атм. Оплата за подключение к сетям водо-
снабжения отсутствует.

Газоснабжение

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

Электроснабжение
Подключение объекта к сетям электроснабжения возможно 
от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-400 кВА № 19Г ВЛ-10 кВ Рай-
центр -1 ячейка 10 кВ № 23 ПС 220/110/10 кВ Голышманово.

Категория земель Земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, в соответствии  с прави-
лами землепользования и застройки Голышмановского сельского поселения Голыш-
мановского муниципального района Тюменской области, утвержденных решением 
Думы Голышмановского муниципального района 13.08.2009 г. №174. 

2. Форма торгов и подачи предложений о цене – аукцион, открытый по соста-
ву участников.

3. Дата, время, место и порядок проведения аукциона – 26.03.2020 г. в 11 час. 
00 мин., по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строе-
ние 1, каб. 213.

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

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест 

в зале, аукционист разъясняет правила и особенности проведения аукциона, огла-
шает сведения о предмете аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в те-
чение всего аукциона.

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

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

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер биле-
та назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукцио-
на, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
– в аукционе участвовали менее двух участников; 
– после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ-

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
4. Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право на продажу земельных участков, расположенных 

на территории Голышмановского городского округа.
Характеристика земельных участков: 
– ограничения использования земельных участков – не установлено;
– обременения земельных участков – не установлено;
– сведения об экологическом состоянии – нет.
– разрешенное использование земельных участков – коммунальное обслуживание;

Общие сведения о земельных участках по аукциону:
– существенные условия договора купли-продажи: Договор купли-продажи зе-

мельного участка заключается между Администрацией Голышмановского городско-
го округа и победителем аукциона в установленном законодательством порядке, не 
ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на сайте www.torgi.gov.ru. Цена земельного участка, в размере цены, предло-
женной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется единовремен-
ным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи на указанные в нем реквизиты. 

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

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

5. Время, место приема и порядок подачи заявок – рабочие дни с 8 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адре-
су: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, каб. 213, тел.: 
8(34546)2-60-35. Заявки подаются по утвержденной Организатором торгов форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка считается при-
нятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность, (для граждан), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

 Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24.02.2020 г. 
 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19.03.2020 г.
Дата, время и место определения участников аукциона – 24.03.2020 г., в 11:00 

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

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

Получатель: Администрация Голышмановского городского округа, 
л/с ВС113121001АГГО, 
р/с 40302810431995000070 в ПАО «Запсибкомбанк» г.Тюмень, 
к/с 30101810271020000613, БИК 047102613, 
ИНН 7220100067, КПП 722001001, 
ОГРН 1197232015639, ОКТМО: 71702000, назначение платежа: «задаток для участия 

в аукционе по продаже земельного участка лот №. 
Задаток должен поступить на указанный счет, т. е. не позднее 11:00 (местное вре-

мя) 24.03.2020 г. 
Задаток возвращается:
– участникам аукциона, за исключением победителя, – в течение 3 дней со дня под-

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

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

– претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в пись-
менной форме Организатора торгов, – в течение 3 (трех) дней со дня регистрации от-
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

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

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наиме-

нование юридического лица, подающего заявку),
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________

_______________________________________________________________
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого по составу участников аукциона 

на право продажи земельных участков 
Организатор торгов – Администрация Голышмановского городского округа

сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков
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действующего(ей) на основании____________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 

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

положенного по адресу: ______________________________ (кадастровый номер 
_________________; площадь земельного участка – __________ кв. м, разрешенное 
использование земельного участка –___________________________________) (далее 
– Аукцион), обязуюсь: 

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

2) в случае признания победителем Аукциона – заключить договор купли-прода-
жи земельного участка (далее – Договор аренды) с Организатором торгов не ранее, 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru и оплатить единовременным платежом цену земельно-
го участка сложившуюся по результату аукциона (за вычетом суммы внесенного для 
участия в Аукционе задатка, который засчитывается в сумму цены) в течение 10 (де-
сяти) дней со дня заключения Договора купли-продажи;

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

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и доку-
ментами, касающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претен-
зий не имеет.

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

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка: ______________
________________________________________________________________________

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

Заявка принята Организатором торгов:

_______ч. ______ мин. «__» ___________________ 20___ г. за № ____

Представитель Организатора торгов _______________ (_________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору тор-

гов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

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

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

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

на (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) по извещению 
№_______________ от «__» ___________ 2020 г, на право продажи земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ____________________, общей площадью _____ кв. м.

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

для коммунального обслуживания, расположенный по адресу: __________ , площа-
дью __ кв. м в границах согласно плану границ земельного участка и кадастрового 
паспорта о земельном участке с кадастровым номером _________ изготовленной 
в качестве выписок из государственного кадастра недвижимости – КП.1 (лист 1), КП.2 
(лист 1), выданных филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Тюменской области, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего договора в качестве приложений № 1 соответственно.

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

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

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

____________ руб. (_____________ рубля _____ копеек) определенную в соответ-
ствии с п. 3.1. настоящего договора на расчетный счет УФК по Тюменской области 
(Администрация Голышмановского городского округа) в течение 10 дней со дня за-
ключения договора. 

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

ИНН 7220100067 КПП 722001001 БИК 047102001
УФК по Тюменской области (Администрация Голышмановского
городского округа)
ОКТМО 71702000 р/с №40101810965770510005
Отделение Тюмень г. Тюмень
Код (продажа земли) 131 1 14 06 024 04 0000 430.

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

тьих лиц.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

5.1. Покупатель обязуется осмотреть земельный участок в натуре, ознакомиться с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземны-
ми сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

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

5.3. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить по настоящему 
договору земельный участок свободным от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец или Покупа-
тель не могли не знать.

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

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

зательств, предусмотренных настоящим договором, виновная Сторона несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Тюменской области.

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

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

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

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

говора и подписанного акта приема-передачи.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а при невозможности раз-
решения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арби-
тражный суд, суд общей юрисдикции.

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

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

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

Продавец: 

 Глава городского округа
________________ А.Л. Ледаков

М.П.

Покупатель:

_________________ 

Приложение № 2
к договору купли-продажи земельного участка

 от __ _________.2020 г. № ___

Акт
приема-передачи земельного участка по договору

купли-продажи земельного участка

р.п. Голышманово                                                                                __ ________ 2020 года
 
Во исполнение условий договора купли-продажи земельного участка от __ ______ 

2020 года № __, на основании протокола о результатах аукциона (протокола рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе) по извещению №_______________ 
от «__» ___________ 2020 г, Администрация Голышмановского городско-
го округа, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Голышмановско-
го городского округа Ледакова Александра Леонидовича, действующего на ос-
новании Устава, и_____________________________, действующий на основании 
____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», составили насто-
ящий акт в том, что ___ ____________ 2020 года Продавец передал, а Покупатель 
принял земельный участок:

1. Кадастровый номер участка: _________.
2. Местоположение участка (адрес): _____________.
3. Общая площадь участка: __ (__) кв. м.
4. Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
5. Целевое назначение земельного участка – коммунальное обслуживание.
6. Целевое фактическое использование: коммунальное обслуживание.
7. Форма собственности, владения, пользования: в собственность за плату.
8. Стоимость земельного участка: ___ руб. (________________ рубля ___ копеек).
9. Указанный земельный участок является предметом купли-продажи по догово-

ру № ____ между Продавцом и Покупателем от __.___.2020 г. О чем и составлен на-
стоящий акт.

Продавец:

Администрация Голышмановского 
городского округа

 Адрес: Тюменская область, Голыш-
мановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, 80, строение 1. 

 Глава городского округа 
________________ А.Л. Ледаков

М.П.

Покупатель:

______________________

Адрес: _____________________

_________________ 

Договор (проект) №___
купли-продажи земельного участка

(по аукциону на право продажи земельного участка)
р.п. Голышманово                                                                                                                                                                                            от __ _________ 2020 года
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

Во время Великой Отечествен-
ной войны через фронт прошли 
33 миллиона человек. В госар-
хивах есть только15 миллионов 
фотографий. Где взять осталь-
ные 18 миллионов? Помочь про-
екту в этом должны мы с вами – 
потомки победителей. 

К 75-летию Великой Победы 
на территории военно-патрио-
тического парка культуры и от-
дыха «Патриот» в Подмосковье 
возводится Главный храм Во-
оружённых сил России в честь 
Воскресения Христова как сим-
вол духовности русского воин-
ства, поднимающего меч только 
для защиты своего Оте чества. 
Там будут собраны до сих пор 
не выставлявшиеся уникальные 
экспонаты из запасников Цен-
трального музея Вооружённых 
сил и те самые фотографии: 15 
миллионов, имеющихся в архи-
вах, и те недостающие 18 милли-
онов из семейных архивов, ко-
торые ждут от нас с вами, чтобы 
мы их прислали на сайт проекта 
foto.pamyat-naroda.ru.

Для этой цели на портале раз-
работан специальный функци-
онал, позволяющий легко осу-
ществлять загрузку изображе-
ний с привязкой к персоналии. 

Для удобства пользователей на 
портале предусмотрены алго-
ритмы интеллектуального поис-
ка, автоматически подбирающие 
документы и сведения по задан-
ному запросу об участниках вой-
ны. Все загруженные материалы 
пройдут модерацию, обработку 
и будут соотнесены с уже суще-
ствующими данными.

В личном кабинете пользова-
телей существует возможность 
размещения истории семьи и 
подвига предка, дополнений и 
уточнений текущих данных о за-
щитниках Отечества. 

Проект призван объединить со-
отечественников идеей увекове-
чения всех участников войны, со-
хранения историчес кого прошло-
го, развития патриотизма, воин-
ской славы России, и приурочен к 
75-летию Великой Победы. 

Если у вас нет доступа в ин-
тернет или возможности отска-
нировать фото ветерана, обра-
щайтесь к нам в редакцию. При-
несите фото, расскажите о своём 
герое – мы вам поможем. Готовы 
работать в этом направлении и в 
молодёжном центре. Обращать-
ся можно к педагогу Андрею Со-
ловьёву.
Подготовила Елена ЧЕРНОВА

Организовал его ветеран 
МВД, майор в запасе Сер-
гей Букаев, чтобы заинте-
ресовать молодёжь в под-
готовке к армии с помо-
щью боевого искусства. 

В казачьих традициях
Идея пришла случайно.
– По телевизору показывали 

фланкировку казачьими шашка-
ми. Зрелище настолько впечат-
лило моего сына Валерия, что и 
он захотел попробовать, – рас-
сказывает Сергей Викторович. – 
Я сказал, что сам умею и его на-
учу. Пришлось вспоминать уро-
ки моего товарища-курсанта – я 
вместе с ним учился после сроч-
ной службы в Саратовском выс-
шем военном училище. Тот был 
потомственным казаком, у них 
фланкировка (крутка) шашкой, 
можно сказать, в крови. Её эле-
менты представляют собой бо-
евое искусство. Они и рожда-
лись в бою – раньше от умения 
хорошо владеть шашкой зависе-
ла жизнь самого казака-воина. 
Мне тогда выступление сокурс-
ника тоже показалось очень зре-
лищным, попросил и меня на-
учить. С тех пор я много лет от-
дал службе в Вооружённых си-
лах, не раз довелось бывать в 
служебных командировках в 
Армении, Грузии, Азербайджа-
не, Узбекистане; в Чечне во вре-
мя боевых действий. Но, к сча-
стью, применять в бою шашку 
не пришлось. В моей домашней 
коллекции тоже только сувенир-
ные – три, к холодному оружию 
не относятся.

По виду и весу эти шашки – 
копия боевых, но клинки изго-
товлены из менее закалённого 
металла, что делает их не столь 
крепкими в бою – могут и сло-
маться сразу от хорошего уда-
ра. К тому же они незаточенные. 
Их и решил использовать Сергей 
Букаев для обучения юных флан-
кировщиков. 

Первые ученики клуба
Первыми учениками год назад 

стали парни-допризывники, уже 
через пару месяцев они демон-
стрировали свои умения на па-
триотических мероприятиях на-
шего округа.

Студент агропедколледжа Вик-
тор Башкарёв научился фланки-
ровке за пять дней – на лету всё 
схватывал, самородок, как от-
зывается о нём Сергей Букаев. 
Виктор пришёл к нему ещё вы-
пускником школы и спустя ме-
сяц-полтора стал крутить уже 
две шашки одновременно. Сей-
час может это делать до восьми 
минут без перерыва, притом что 
каждая весит почти килограмм.

Ошибёшься и уронишь шашку 
– синяк обеспечен. Поэтому на-
чинающие фланкировать пре-
жде учатся на деревянных пал-
ках. Поначалу изучают, как пра-
вильно держать оружие в руках 
во избежание вывиха, пробуют 
проворачивать кисть. Как толь-
ко получается – берут в руки 
шашку, определяют её центр тя-
жести и совершенствуют свои 
навыки, в том числе самостоя-
тельно. Умелые фланкировщики 
не просто крутят её, а делают это 
под музыку – с чувством, толком, 
расстановкой, а то и с ускорени-
ем, что и нам продемонстриро-
вали. Техника одна, но все при-
вносят своё в собственное вы-
ступление, отчего каждое смо-

трится не однообразно.
– Показал им первоначально 

основные элементы – «восьмёр-
ку», «девятку». Дальше уже сами 
научились многому, выполняют 
на свой манер, – говорит Сер-
гей Букаев. – Дмитрий Калугин, 
например, делает перебросы и 
перекаты шашкой на лету. Я так 
уже не умею.

Именно от Дмитрия, учащего-
ся старших классов, узнал про 
клуб фланкировки Данил Сус-
лов – друзья познакомились 
на тренировках в СОКе. Данил 
родом из Сладковского райо-
на, здесь учится в агропедкол-
ледже. Он узнал, что его пред-
ками были донские казаки, тог-
да и загорелся желанием осво-
ить фланкировку шашкой. И слу-
чай представился. Выступают с 
фланкировкой и Валерий Бука-
ев, Анатолий Жиряков, Алексей 
Тимофеев.

Помогает спорт
Только с виду кажется, что 

фланкировать просто. На самом 
деле важна и общефизическая 
подготовка, чтобы удержать 
шашку, натренировать кисть и 
мышцы. 

– Две недели не посещал заня-
тия, и руки уже устают. Надо по-
стоянно держать себя в тонусе, 
– говорит Виктор Башкарёв. – 
Здесь занимаемся два раза в не-
делю. А дома я изготовил муляж 
и постоянно тренируюсь допол-
нительно. Ещё раньше стал за-
ниматься армрестлингом, борь-
бой и с гирями, штангой. Хочу от-
служить в армии и продолжить 
службу по контракту или пой-
ти учиться в военный вуз. Когда 
выступал на мероприятиях, мно-
гие люди интересовались, где за-
нимаюсь и как долго. Они и не 

знали, что в нашем посёлке есть 
клуб фланкировки.

Здесь также изучают приё-
мы самообороны, занимаются 
обще физической подготовкой, 
армейским рукопашным боем. 
В своё время Сергей Букаев до-
бился звания кандидата в масте-
ра спорта по рукопашному бою, 
был серебряным призёром этих 
соревнований в родной Волго-
градской области, откуда и при-
был в Голышманово. Здесь, в от-
деле милиции, офицер работал 
начальником паспортно-визо-
вой службы и обучал сотрудни-
ков самообороне. 

Необходим инвентарь
Занятия в клубе привлекают и 

девушек, желающих научиться за-
щищать себя. Сергей Букаев готов 
обучать и людей старшего возрас-
та. Занятия проходят бесплатно, 
по вторникам и четвергам. Решить 
вопрос с арендой помещения по-
могла председатель Совета вете-
ранов нашего округа Ирина Граб-
ко. Сейчас назрел другой вопрос: 
необходим инвентарь – хотя бы 
ещё две шашки, несколько шле-
мов и боксёрских перчаток для 
спарринга. Пока ребята одалжи-
вают экипировку у знакомых бок-
сёров, которые занимаются в этом 
же спортзале от Голышмановской 
спортшколы.

Как раз к концу нашего ви-
зита зал заполнили юные бок-
сёры. С любопытством маль-
чишки ринулись к сувенирно-
му оружию, пытаясь разглядеть 
его поближе, а кто и потрогать, 
в ход пошли деревянные пал-
ки – виртуозное зрелищное ис-
кусство не оставляет равнодуш-
ным никого! 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Год юбилея Великой По-
беды для всех россиян 
особенный. С детства мы 
учим стихи о войне, чита-
ем книги, смотрим филь-
мы, поём песни... 

В них наша память. АНО «ИИЦ 
«Голышмановский вестник» и 
комитет по спорту, молодёж-
ной политике и культуре адми-
нистрации Голышмановского го-
родского округа предлагают го-
лышмановцам принять участие в 
конкурсе «Куплеты Победы». Пес-
ни военных лет или о войне мож-
но исполнить под собственный 
аккомпанемент или фонограм-
му. Конкурс пройдёт в несколь-
ко этапов. Первый – предпро-
смотр. Необходимо прислать 
любительскую видеозапись 
(сделанную на телефон или ка-
меру) исполнения песни. Члены 
жюри, из числа педагогов шко-
лы искусств, оценят исполнение 
и вокальные данные конкурсан-
та. Если произведение исполне-
но достойно – вас пригласят на 
запись в нашу телестудию. За-

тем мы разместим видеоролик 
на сайте «Голышманово сегод-
ня» и в социальных сетях в груп-
пах «Голышманово: телевидение 
и радио». Путём зрительского го-
лосования и оценки жюри выбе-
рем самых достойных исполни-
телей, которые примут участие 
в итоговом концерте во Двор-
це культуры «Юность» в конце 
года. Все победители получат 
грамоты и призы. Присылать ви-
део можно на электронную по-
чту gol_vestnik@mail.ru с по-
меткой «Куплеты Победы» или 
предложить новость в группу 
«Голышманово: телевидение 
и радио». Заявки принимаются 
до конца ноября 2020 года. 

Критерии оценки выступле-
ния:

– наиболее полное раскрытие 
темы конкурса военной песни,

– высокое исполнительское 
мастерство,

– создание художественного 
образа.

Справки по телефонам: 
8(34546) 2-55-13, 2-76-41.

Елена ЛЕДАКОВА

Куплеты Победы
Внимание, конкурс!Патриотическое воспитание

Искусство, рождённое в бою
В спортзале «Лидер», в залинейной части посёлка, действует клуб фланкировки

Под руководством Сергея Букаева (на фото – в центре) 
боевое искусство осваивают 20 ребят, 

в тот день тренировались восемь

Дорога памяти

Уникальный мультимедийный проект Министерства обо-
роны «Дорога памяти» объединит в одном месте десятки 
миллионов фотографий фронтовиков и работников обо-
ронных предприятий, партизан и жителей блокадного Ле-
нинграда, деятелей культуры и военных корреспондентов.

Данил Суслов, Виктор Башкарёв и Дмитрий Калугин 
виртуозно крутят шашки, могут и две одновременно

Юбилей Победы
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