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Агаракское сельское поселение: информация, события, люди 

Дата

Существует множество заня-
тий и производств, реализую-
щих благие цели: рост жизнен-
ного уровня людей и качества 
самой жизни. Одни улучшают 
окружающую среду, другие в 
той или иной мере на неё отри-
цательно влияют, нарушают 
экологическое равновесие. 
Безусловно, все, кто делает 
мир вокруг нас богаче, ци-
вилизованнее, заслуживают 
одобрения, как минимум. Как 
максимум, признательности 
и популяризации. Смотрите 
и учитесь! Именно так испол-
нительная власть Агаракского 
сельского поселения понима-
ет деятельность инвесторов, 
реализующих свои проекты 
на территории. 

Агаракская земля уникальная. 
Обладает необычайной колорит-
ностью растительного и живот-
ного мира. Здесь живут люди, 
которые с благоговейностью от-
носятся к своей истории. С исто-
рии и начали знакомство с этим 
краем учредители общества с 
ограниченной ответственностью 
«Агаракское охотничье хозяй-
ство». Юрий Владимирович Гор-
ный, строитель магистральных 
газо- и нефтепроводов, деловой, 
рациональный человек по сути 
и романтик в душе, во время 
нашей предыдущей встречи 
делился впечатлениями от зна-
комства со здешними местами 
на берегах лесных рек, на краю 

красивейшей тайги, от знаком-
ства с историей края: первопро-
ходцы облюбовали эту землю, 
основали село Агарак и множе-
ство деревень в округе, заложили 
традицию ярмарок, куда съезжа-
лись купцы и крепкие крестьяне, 
владельцы товарных дворов, 
со всей Тобольской губернии, 
развивали множество ремёсел. 
Удивлялся: столько дикоросов 
нигде не видел! Грибы. Ягода 
лесная и согровая. Земляника и 
смородина, брусника, клюква и 
черника. А уж охотничьим про-
мыслом, рыбацким славилась, 
что и говорить!

– От тех самых первопроходцев 
и передались агаракцам такие 
качества, как трудолюбие, зажи-
точность, обиходность, которые 
до сих пор определяют ментали-
тет здешних жителей, – говорит 
глава сельского поселения Мария 
Альбертовна Сидорова.

Наш визит в агаракское охот-
ничье хозяйство имеет прямой 
информационный повод. По-
мимо основной деятельности, 
обустройства территории, при-
родоохранных мероприятий, 
подкормки диких животных в 
зимнее время, предприятие осу-
ществляет инвестиционную дея-
тельность. Вкладывает средства 
в социальную сферу района, 
плотно сотрудничает с мест-
ной исполнительной властью 
по хозяйственным вопросам. 
Учреждениям культуры, обра-

зования, спорта направлено на 
развитие 2 млн рублей. Рабо-
тают спонсоры с учреждениями 
напрямую. Детско-юношеской 
спортивной школе «Кристалл» 
помогли приобрести спортивное 
оборудование. В Юргинском ин-
тернате оборудуется класс совре-
менной робототехники. А часть 
средств пошла на приобретение 
музыкального оборудования и 
мультимедийной установки для 
Агаракского Дома культуры. За-
явка была сделана давно, вопрос 
требовал решения, но средств 
из бюджета изыскать не могли. 
Работники  Агаракского Дома 
культуры передали спонсорам 
слова огромной благодарности. 
Юрий Владимирович сказал о 
готовности помогать учреждени-
ям социально-культурной сферы. 
Агаракскую территорию инвесто-
ры полюбили и хотят, чтобы она 
стала лучше и благоустроеннее.

– Таёжная глубинка, красивая, 
нетронутая, – только фильмы 
снимать! – говорит он и в до-
казательство показывает свои 
фотоснимки. Много снимков, а 
тема одна – мир живой природы.

Сравниваю с минувшим годом: 
во всём динамика, развитие 
материальной базы хозяйства. 
Отстроен жилой комплекс. Всё 
обустроено с комфортом и изы-
ском. Мы оценили всё: от лест-
ниц до потолков, от бильярдной, 
спальных комнат до мебели и 
посуды.

А технический парк! Гигантские 
вездеходы, грузовые автомобили 
и многосильные тракторы, сне-
гоходы, тетрациклы! На совре-
менном уровне осуществляется 
дизайн гостевых охотничьих до-
мов. Собственными силами за-
асфальтированы все подъездные 
пути и дороги на территории хо-
зяйства – в прошлом году только 
планировали заняться дорогами. 
На обширной площади посеян 
газон, придающий зоне отдыха 
европейский вид. Рядом с жилой 
зоной за год вырос внушительных 
размеров ангар – вместилище 
уникальной современной тех-
ники.

Оборудовали оружейную ком-
нату и тир. Систему сигнализа-
ции. Всё, как требуют нормативы.   

Поддерживается идеальный 
порядок. Сохранены все преж-
ние рабочие места, трудоу-
строены ещё люди из числа 
агаракцев. Люди в охотничьем 
хозяйстве отличаются пози-
тивной энергетикой и умением 
трудиться, радоваться жизни в 
её сиюминутных проявлениях: 
зайчонку под кустом, облакам, 
опрокинутым в реку, хорошему 
улову здешних рыбаков. Они 
здесь завсегдатаи – кормят све-
жей рыбой всё село. Мальчишки 
купаться этим летом стали ещё 
до наступления тепла.

Юрий Владимирович Горный 
признался, что очень хотел бы 
развития Агаракской территории 
с сохранением её уникальности. 
Житель Тюмени, а все дни с 
удовольствием проводит в лесу. 
Показывает нам свои электрон-
ные снимки – настоящее худо-
жественное фото. Интересные 
сюжеты, проработанные компо-
зиции, цветовое решение.

За большим гостевым столом, 
золотисто-жёлтым, выполненным 
из массива натурального дерева, 
ведём разговор о делах текущих 
и перспективных. Охотничье хо-
зяйство зарегистрировано в 2008 
году. 110 гектаров охотничьих уго-
дий. Основной вид деятельности, 
как у всякого охотничьего хозяй-
ства, – охота, разведение диких 
животных, экотуризм. Учредители 
имеют долгосрочную лицензию на 
пользование объектами животного 
мира. Режим воспроизводственно-
го участка – запрет на все виды 
охоты до определённого срока. 
Работу на участках леса ведут еге-
ря А.П. Сергеев, А.В. Дежурный, 
В.Н. Барышев. Спасают дичь от 
бескормицы в трудные периоды 
года, когда естественных кормов 
мало, или они труднодоступны. 
Ведут учёт дичи на подкормке.

Время кормить мишек

Весной 1709 года после неудачной зимней кампании на Украине 
войско шведского короля Карла ХII осадило Полтаву, в которой 
предполагалось пополнить запасы, а затем продолжить путь в 
направлении Харькова.

Генеральное сражение Северной войны 1700–1721 годов – Пол-
тавская битва – произошло 8 июля (по старому стилю 27 июня) 
1709 года. Русская армия под командованием Петра I разгромила 
шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение привело к пере-
лому в Северной войне в пользу России. В честь этой победы уста-
новлен День воинской славы России, который отмечается 10 июля. 

Полтавская победа определила исход Северной войны. Русские 
первыми в военной науке той эпохи применили полевые земляные 
укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артилле-
рию. В 1721 году Северная война закончилась полной победой 
Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно 
укрепилась на берегах Балтийского моря. 

– Правильное решение этих 
задач – одно из основных ус-
ловий ведения охотничьего 
хозяйства, – считают здесь. 
– Даже такие, казалось бы, 
приспособленные к суровым 
условиям животные, как лось, 
заяц, тетерев, охотно берут 
приготовленные для них корма, 
что даёт возможность воздей-
ствовать на их популяции. Егеря 
уделяют внимание качеству и ас-
сортименту кормов. В отличие от 
домашних животных дикие звери 
и птицы поедают корма выбо-
рочно. Приходится считаться 
не только с их привередливыми 
вкусами, но и с особенностями 
их питания по сезонам. Кора и 
ветви свежесрубленных осин, 
которые привлекают по перво-
зимью зайцев и лосей, почти не 
поедаются ими с наступлением 
сильных морозов. Во второй 
половине зимы минеральное 
голодание заставляет лосей 
переключаться на питание со-
сновыми побегами.

Даём высококалорийные кон-
центраты. Охотничье хозяйство 
имеет зерновой клин, который 
арендует общество с ограни-
ченной ответственностью «Ше-
стаковское». Зерно на подкор-
мочной площадке есть всегда 
наряду с веточными вениками. 
С наступлением трудного пери-
ода лесная живность переходит 
на питание фуражом. Планы 
подкормки составляют егеря с 
учётом особенностей угодий, 
плотности обитающей в них жи-
вотных и птиц. Это дорогостоя-
щие и трудоёмкие мероприятия.

Исходя из этого, от части пла-
нов и затей пришлось времен-
но отказаться. В частности от 
сельхозпроизводства. А зоопарк 
на природе с медведями и ры-
сями, кабанами и норками – это 
актуально. Вольеры появятся 
в стороне охотничьих угодий. 
Водоплавающая птица – тоже 
в силе идея. В прошлый раз мы 
здесь наблюдали полёт лебе-
дей. Красота такая, что глазам 
больно!

Что ещё? Баня и сауна, как 
в лучших домах Европы. Сруб 
уже стоит, рядом затейливая бе-
седка. Планируется обустроить 
всё качественно, в изысканном 
стиле. Разработан оригиналь-
ный дизайн.  

С готовностью помочь откли-
кается на все звонки и прось-
бы сельской исполнительной 
власти Юрий Владимирович. 
Мария Альбертовна знает, что на 
том конце провода обязательно 
скажут: «Не вопрос». Мостики 
восстановить, грунта, песка 
подвезти. В хозяйстве сильный 
технический парк. И желание 
быть полезными.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 
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Двух сердец 
одно решенье

Золотые юбиляры вместе вот 
уже 53 года. Их отношения за-
родились в 1965 году, когда вы-
пускница Тюменского торгового 
училища Валентина Родионова 
вернулась в родной район – к 
родителям, которые жили в 
Лесном, к четверым младшим 
братьям, которых, несмотря на 
небольшую разницу в возрасте, 
нянчила в своё время. Устро-
илась продавцом в районное 
потребительское общество, ко-
торым руководил Ефим Серге-
евич Чуманов. Ефим Сергеевич 
определил молодого специали-
ста в Бушуевский продуктовый 
магазин к опытному продавцу 
– Анне Максимовне Дюрягиной. 
Владимир Андреев, отучившись 
от военкомата на водителя в 
Омутинском училище, работал 
в колхозе «Заря», часто заезжал 
в магазин за продуктами. 

Стали присматриваться друг 
к другу. Высокий, статный, гла-
застый, с заплетающимися в 
кудри волосами – ну, как такого 
не приметить?.. Щёчки, которые 
при каждой улыбке наливают-
ся, словно спелые яблочки, и 
взгляд открытый, весёлый – ну, 
как в такую не влюбиться?.. 
Что касается кудрей и весёлого 
нрава, в этом молодые люди 
были схожи.

– Первые три года в Бушуево 
особенно памятны. Село мне 
было знакомо: наша семья 
жила в нём до 1953 года – пока 
отца не направили трудиться 
в Лесное на элеватор. Моя на-
ставница Анна Максимовна, до 
тонкостей знающая торговое 
дело, многому меня учила. 
Дороги были грунтовыми, их 
размывало в ненастье так, что 
проехать можно было разве что 
на лошади. Товар со складов 
по всему району на лошадях 
и развозили. Тогда торговые 
точки были в каждой деревне, 
– рассказывает Валентина Ива-
новна. – Судьбоносной стала 
встреча с Володей. Он, как и я, 
из многодетной семьи. Стали 
встречаться. Успевали бегать 
в клуб – в кино, на танцы – в 
перерывах между домашними 
делами и работой, которой у 
колхозников в посевную и убо-
рочную страду было столько, 
что трудились без выходных. И 
всё же это было самое прекрас-
ное время! Молодыми были, 
весёлыми, лёгкими на подъём, 
всё везде успевали.

Решение пожениться при-
шло само собой, стало логиче-
ским продолжением отношений. 
Свадьбы, правда, не было, 
только вечер в кругу родных и 
друзей. Но это и неважно, ведь 

главное – желание быть всегда 
рядом, не расставаться даже на 
минуту! Первомай 1968 года стал 
первым супружеским праздником. 
Хотя официальная дата – день 
регистрации – 5 декабря. 

Не заставило себя ждать и 
следующее семейное событие, 
которое вновь совпало с празд-
ником: 23 февраля 1969 года ро-
дился сын Александр. Молодые 
тогда жили в родительском доме 
Владимира. Кстати, сегодня он 
для них – дача, где плодоносят 
вишня, смородина, крыжовник, 
где есть возможность выращи-
вать картошку и овощи. 

Как молоды 
мы были

– Когда Саше исполнилось два 
года, переехали в Юргу, – вспоми-
нает Валентина Ивановна. – Нам 
предложили работать в паре на 
автолавке: Володе – водителем, 
мне – продавцом. Согласились. 
Вместе ездили по фермам, утром 
и вечером обслуживали доярок, 
на полевые станы к механизато-
рам. Жили сначала на квартире, 
затем получили служебное жильё 
– в двухквартирном доме напро-
тив пекарни. Причём в одной по-
ловине жили две семьи – Володя 
и Нина Перевозкины, Витя и Нина 
Замятины, и в другой две – Маша 
и Гриша Володины и мы. Будто 
в общежитии. Вспоминается то 
время с улыбкой: в тесноте – не 
в обиде. 

После пяти лет поездок на ав-
толавке была работа на базе. То 
время вспоминается огромными 
объёмами: товарооборот ис-
числялся более чем миллионом 
рублей (чтобы оценить мас-
штаб, скажу, булка хлеба стоила 
16 копеек, трёхлитровая банка 
сметаны – 4 рубля 50 копеек), 
молоко, сметану, ряженку, кефир 
привозили флягами с местного 
маслозавода, крупы, сахар – сто-
килограммовыми мешками… 

В 1977 году супругов Андрее-

И в радости, и в горе

вых на работу в ПМК «Водстрой» 
пригласил Матвей Николаевич 
Лещуков. И вновь согласились. 
Только жильё уже было про-
сторнее – целая квартира в рас-
поряжении: две спальни, кухня, 
коридор, высокие потолки. Даже 
ремонт был в удовольствие – 
ведь делали для себя. И только 
для себя! Что касается произ-
водственной деятельности, Вла-
димир Филиппович по-прежнему 
крутил баранку, а жена работала 
продавцом в открывшемся новом 
магазине. Вспоминает Валентина 
Ивановна всё то же бездорожье, 
как ездила в Тюмень: во время 
распутицы дорогу размывало так, 
что приходилось сутками ждать 
тяжелогрузную технику в помощь. 
Вместо сотовой связи была ин-
туиция: раз вечером машина не 
пришла – значит, пора посылать 
на подмогу трактор. Самые труд-
нопроходимые участки знали 
наперечёт, одним из таких мест 
были солонцы вблизи Бушуевой 
– не по одной машине застревало 
в дождь.  

– Проработали в «Водстрое» 
двадцать лет. Во время пере-
стройки передвижную механи-
зированную колонну закрыли, а 
вместе с ней прекратил работу 
и отдел рабочего снабжения, 
принадлежащий акционерному 
обществу «Водстройторг», люди 
потеряли работу. Особенно труд-
но было тем, кому до пенсии оста-
вались считанные годы. Я должна 
была уйти на заслуженный отдых 
через шесть лет, Володя – через 
одиннадцать, – с грустью рас-
сказывает собеседница. – Рады 
были любой работе. Он сторожем 
был, я – в разных магазинах про-
давцов подменяла, комбикормом 
торговала. В конце концов мне 

предложили заменить на время 
Оксану Александровну Емелья-
нову в буфете от Лесновского 
ХПП, который располагался в 
здании районной администрации. 
А вспомнила обо мне Тамара 
Михайловна Куркина, за что я ей 
очень благодарна до сих пор. От-
туда вышла на пенсию. В общей 
сложности мой стаж составляет 
43 года.

Юбилей – 
повод 

для воспоминаний
На просьбу вспомнить яркие 

моменты жизни Валентина Ива-
новна не сразу находит, что от-
ветить. Оно и понятно: их было 
столько – не сосчитать! 

В памяти поездка к сыну в 
Латвию – в морской портовый 
город Лиепая, где он три года 
служил в морских погранвойсках. 
Это, кстати, для супругов был 
единственный выезд за пределы 
области. Чего нельзя сказать о 
поездках по району: исколесили 
его вдоль и поперёк. 

– Водительский стаж мужа со-
ставляет 39 лет – и горючее возил 
на бензовозе, и людей возил на 
работу на «вахтовке». Частенько 
из поездок возвращался с цвета-
ми – ромашками, незабудками, 
купальницами. А в день рожде-
ния они мне с сыном их дарили 
обязательно, поэтому так люблю 
полевые цветы!

А день рождения у Валентины 
Ивановны тоже, кстати, в празд-
ник: 8 июня – День социального 
работника. 

– То, что мир не посмотрели, 
не жалею. Лучше нашей при-

Этот год для супругов Андреевых из села Юргинское 
особенный. Валентина Ивановна и Владимир Филиппо-
вич 1 мая отметили золотую свадьбу. Полвека вместе: и 
в радости, и в горе! 

Я в гостях у юбиляров. Сегодня у них не самый лёгкий 
период: здоровье оставляет желать лучшего. Владимир 
Филиппович вот уже пятый год прикован к постели 
– последствия гипертонической болезни. Валентина 
Ивановна всю заботу о муже взяла на себя. От помощи 
сына и снохи не отказывается (тем более что Тамара 
Владимировна – медик: и по образованию, и по при-
званию), но и навязывать проблемы родным людям не 
хочет. Да и вообще, привыкли с мужем решать проблемы 
самостоятельно.

роды нет нигде, всегда ездили 
отдыхать в лес, собирали ягоды, 
грибы. 

День 
сегодняшний

За сорок лет дом, благодаря 
хозяйским заботам, преобразил-
ся. В доме есть водопровод, га-
зовое отопление. Во дворе – все 
хозпостройки: в своё время дер-
жали и свиней, и кур-несушек, 
и кур-бройлеров. Отведено 
место под овощные грядки, под 
клумбы: хотя и считает хозяйка 
любимыми цветами полевые, 
но ежегодно засаживала двор 
и палисадник садовыми расте-
ниями – флоксами, георгинами, 
ноготками, лилиями.

– Живём ожиданием встречи 
с внуком. Жене уже 24 года, 
обустроился в Тюмени, рабо-
тает в системе связи, часто 
навещает родителей, не за-
бывает про дедушку и бабушку. 
Благодарна снохе Тамаре, она 
замечательная женщина, до-
брая, отзывчивая, приветливая, 
сыну Александру, он всё делает 
нам с отцом по хозяйству, соц-
работнику Оксане Наприенко, 
соседке Надежде Михайловне 
Сидор, которая и в магазин 
ходит, и проведает, жене брата 
Полине Максимовне Родионо-
вой, периодически звонит, спра-
шивает, как здоровье, не надо 
ли чего купить, – с благодарной 
улыбкой перечисляет пожилая 
женщина. – Родные и соседи нас 
не бросают.

Вот так и живут супруги Андре-
евы, находя радость в житейских 
мелочах, справляясь с недугами 
и проблемами. О юности и мо-
лодости вспоминают с тёплой 
ностальгической ноткой – и 
только хорошее.

– Прожили с Володей полве-
ка. Не всё было безоблачно, 
переживали и неприятные мо-
менты. По молодости дважды 
расходились и вновь сходились 
– секрета в том нет, – откровенно 
признаётся Валентина Иванов-
на. – Работая в магазине, была 
продавцом и товароведом, экс-
педитором и грузчиком, истопни-
ком и уборщицей в одном лице. 
Несмотря на все трудности, счи-
таю, нам посчастливилось жить 
в хорошее время. Люди были 
отзывчивыми, трудолюбивыми. 
Жили мы интересно, с позитив-
ным настроем! 

О. КОНОВАЛОВА
Фото из семейного альбома

С внуком

Андреевы-младшие

Владимир Филиппович и Валентина Ивановна с сыном Сашей
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В учреждениях культуры

Информационное сообщение № 9-2018
Администрация Юргинского муниципального района извеща-

ет о проведении торгов № 9-2018 по продаже муниципального 
имущества на открытом аукционе на основании постановле-
ния администрации Юргинского муниципального района от 
03.07.2018 № 596-п «О проведении торгов по продаже имуще-
ства на открытом  аукционе». 

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муни-
ципального района, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, 
ул. Центральная, д.59.

2. Информация о торгах размещена на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru, официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области http://admtyumen.
ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы», официальном 
сайте района http://yurga.admtyumen.ru, раздел «Отдел муни-
ципального имущества и земельных правоотношений», стра-
ничка «Аренда и приватизация муниципального имущества», 
в газете «Призыв».                          

3. Собственник выставляемого на продажу имущества 
– Юргинский муниципальный район.

4. Сведения об имуществе: 
ЛОТ № 1. Пресс-подборщик ПРФ-145, 2006 года выпуска. 
Техническая характеристика: пресс-подборщик неисправен.  

Местонахождение имущества: Тюменская область, Юргинский 
район, с. Юргинское, ул. Центральная.

5. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу 
участников

6. Форма подачи предложения о цене имущества: от-
крытая.

7. Стоимостные характеристики:
№ лота Начальная 

цена, руб.
«Шаг аукциона», 
руб.

Задаток, 
руб.

Лот № 1 65 000,00 3 250,00 13 000,00
 

8. Период, время и место приема заявок. Заявки прини-
маются по адресу: 627250, Тюменская область, с. Юргинское, 
ул. Центральная, д. 59, каб. № 308, контактное лицо: Попова 
Ирина Анатольевна, тел.: 8(34543)2-31-40, с 12 июля 2018 г. по 
07 августа 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 16:00 по местному 
времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

9. Дата, время и место определения участников аукцио-

на: 09 августа 2018 г. 09 часов 00 минут по местному времени, 
627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 
59, кабинет № 320.

10. Дата, время и место проведения аукциона: 13 августа 
2018 г. 10 часов 00 минут по местному времени, 627250, Тюмен-
ская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, кабинет № 320. 

11. Порядок подачи заявок. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки подаются в форме, утвержденной 
Продавцом, в период, определенный в информационном со-
общении, путем их вручения контактному лицу. Заявки подаются 
одновременно с полным комплектом требуемых документов. К 
данным документам прилагается опись. Заявка и опись состав-
ляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у заявителя.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. 

12. Перечень необходимых документов, требования к их 
оформлению: 

12.1. Одновременно с заявкой, установленной Продавцом, 
претенденты представляют следующие документы:

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копию всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

12.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, установленной Продавцом, должны быть прошиты, 
пронумерованы, подписаны претендентом или его представите-
лем, для юридического лица – скреплены печатью претендента 
(при наличии печати). В документах не должно быть подчисток, 
помарок, исправлений.

12.3. В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законного 
права на его приобретение, соответствующая сделка при-
знается ничтожной.

13. Задаток вносится не позднее 07 августа 2018 г. на 
счет Продавца – администрации Юргинского муниципаль-
ного района, ИНН 7227003400, КПП 722001001, расчетный 
счет № 40302810265775500001 в Отделении Тюмень, г. Тю-
мень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, назначение платежа: 
«Задаток за участие в торгах по продаже имущества № 9-2018, 
лот № 1».  

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о задатке, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет 
Продавца являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Сумма задатка возвращается: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 

претендентам, которые отозвали свои заявки после даты 
окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона;

в) претендентам, которые отозвали свои заявки до признания 
их участниками продажи – в течение 5 календарных дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

г) в случае признания аукциона несостоявшимся, претенден-
там, подавшим единственную заявку, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании аукциона 
несостоявшимся.

Среди нас живёт человек 
скромный, неприметный, ни-
чем не выделяется и сам не 
знает, что наделён от рож-
дения особым талантом. И 
только случайность помогает 
раскрыться ему, да так ярко, 
что знающие его всю жизнь 
люди диву даются: кто бы мог 
подумать!

Человек этот – Тамара Викто-
ровна Ульянова, член театраль-
ного коллектива при районном 
Дворце культуры. Самый мо-
лодой по стажу участник. Слу-
чилось так, что роль Бабы-Яги 
в новогоднем представлении 
осталась вакантной. Предложи-
ли ей принять участие. Она, на 
удивление, сразу согласилась, и 
мы тут же пошли с ней на репе-
тицию. Всю дорогу она оговари-
валась: «Я никогда не выступала 
на сцене, а вдруг не получится. 
Боюсь подвести!».

Впервые Тамара Викторовна 
берёт в руки текст пьесы, и… 
происходит метаморфоза: куда 
только улетучились её неуве-
ренность и страх! Первый раз 
она видит текст, но при этом 
что ни слово – в точку, что ни 
предложение – характер, что ни 
абзац – образ. И вот уже перед 
нами героиня пьесы – такая, 
какой мы представляли буду-
щий персонаж. Затаив дыхание, 
следим за ней, одобряюще пере-
глядываемся и одновременно 
приходим к выводу – справится.

Вторая репетиция. Тамара 
Викторовна уже выучила слова, 
мы же в своих – до сих пор пута-
емся. На следующих репетициях 
она просто вживается в образ. 
И вот – первое выступление! 
От волнения зарумянилась, 
волнуется: не забыть бы слова. 
Представление «Новогодний 
теремок» проходит на одном 
дыхании. Все артисты работают 
с глубочайшей отдачей. Вместе 
радуемся удачному выступле-
нию, в том числе и Тамары 
Викторовны.

Получить образования ей не 
довелось. Трудовая деятель-
ность связана с животновод-
ством. Но ответственности, 
исполнительности, упорства ей 
было не занимать. Эти качества 
да ещё природный талант сни-
скали у зрителей признание её 
как очень яркой самодеятельной 
артистки. Сейчас она играет 
несколько разных по характеру 
ролей, вживается в них, словно 
через сердце пропускает. 

Любовь Алексеевна Байзель. 
Для многих это имя ассоцииру-
ется с беззаботным детством, 
заботой и лаской. В юные годы 
любовь к детям привела её в 

детский сад. Воспитателем она 
проработала 42 года!

«Воспитанники, – рассказывает 
бывшая заведующая детским са-
дом «Малышок» Тамара Иванов-
на Петухова, – души не чаяли в 
Любови Алексеевне, были очень 
к ней привязаны».

Спокойная, выдержанная, про-
фессионально грамотная, по-
стоянно совершенствующая 
педагогические подходы к детям, 
она использовала в работе эле-
менты лицедейства. Благо, руко-
водитель Т.И. Петухова – человек 
творческий, увлечённый, а потому 
ни одно районное мероприятие, 
связанное с художественной са-
модеятельностью, не проходило 
без участия коллектива детского 
сада. Каждому находилось дело. 
За свою роль Любовь Алексеевна 
всегда бралась с интересом и 
большой ответственностью. В 
семейных альбомах хранится 
много фотографий – с район-
ных конкурсов художественной 
самодеятельности трудовых 
коллективов, с праздника про-
водов русской зимы, юбилеев со-
трудников, утренников, кукольных 
спектаклей и так далее. Особенно 
старательно готовилась к высту-
плению перед детьми. Всё долж-
но быть естественно – детей не 
обманешь. Вот и в театральном 
коллективе РДК она всё делает 
по-настоящему. И к каждой роли 
подходит вдумчиво, чувствует 
партнёра, вживается в роль без 
остатка. Тщательно работает над 
имиджем образа, продумывает 
костюмы, играет естественно, 
с душой. Роли разнообразные, 
интересные. Охотно посещает 
репетиции, с удовольствием вы-
ступает. Зритель это чувствует и 
не жалеет аплодисментов.

Мария Агаповна Коровина в 
районном Дворце культуры за-
нимает должность   руководителя 
клубного формирования, в част-
ности театра миниатюр, отвечает 

за организацию работы с людьми 
пожилого возраста. С годами 
меняется состав участников 
клубного формирования. Пер-
выми, кто постоянно выходил на 
сцену в качестве лицедеев, были 
Г.А. Кузнецова, Ф.Н. Семёнова, 
Т.И. Петухова, В.С. Казанцева, 
Л.И. Казанцева, Г.М. Юдина и 
другие. Со всеми ей работалось 
легко и плодотворно. Кто-то из 
артистов занимается постоянно, 
а кто-то – по мере востребован-
ности. Но все они безотказные. 
Как пример, Т.В. Коновалова, 
Г.М. Юдина. Мария Агаповна 
ценит каждого, понимает, как в 
её работе необходима помощь 
самодеятельных артистов. В 
постоянно действующий костяк 
коллектива входят Н.Н. Рожкова и 
Е.В. Аристова. С их участием по-
ставлено немало представлений: 
«Новогодний теремок», «Яблони 
в цвету», «Будьте здоровы»...

Мария Агаповна занимается 
подборкой репертуара, привлече-

нием новых участников, утверж-
дает роли, вносит предложения 
по декорациям, продумывает 
костюмы, пишет сценарии своих 
плановых мероприятий. В своё 
время существенную поддержку 
в оповещении о предстоящем ме-
роприятии ей оказывала бывшая 
председатель районного Совета 
ветеранов А.И. Горбунёва.

Нередко Мария Агаповна сама 
выступает на сцене. Диапазон 
её творческого результата ши-
рок – интермедии, сказочные 
постановки, театрализованные 
представления, литературно-му-
зыкальные композиции и другие 
формы досуговой  деятельно-
сти. Получается у неё неплохо, 
свидетельство тому – отчётное 
выступление театра миниатюр 
«Юморина-2018». 

Умолчать о наличии мужчин 
в нашем коллективе было бы 
непростительно. Тем более что 
артист у нас единственный. До 
недавнего времени их было двое. 

В.В. Казанцев – постановщик 
танцев и непосредственный 
участник постановок. Яркий, 
харизматичный. Заменить его 
так и не удалось. Да и вряд ли 
это возможно. Профессионал с 
большой буквы. Умел доступно 
ставить перед нами задачи и 
добиваться цели. Мы ведь все 
– любители пенсионного воз-
раста, и для нас распознавать 
танцевальные ритмы, освоить 
всевозможные танцевальные 
движения – дело непростое. 
Не торопясь, с присущим ему 
чувством воспитанности и так-
та добивался положительного 
результата. С его отъездом 
особенно бережно относимся к 
оставшемуся среди нас Сергею 
Геннадьевичу Семёнову. Пони-
маем, что непросто совмещать 
участие в театре миниатюр и 
прямые обязанности штатного 
сотрудника Дворца культуры. Но 
ему удаётся это – без ущерба 
для дела. Его обаяние, чувство 
юмора, жизненная стойкость 
придают нам силы, поднимают 
настроение, а его замечания 
по поводу отдельных эпизодов 
роли порождает стремление 
соответствовать. Артист раз-
ноплановый. И хотя мы все при-
лично старше него, он создаёт 
одинаково убедительно образ 
и своего ровесника, и нашего, 
и глубокого старика, как при-
мер – театрализованное пред-
ставление «Яблони в цвету». 
Его артистические способности 
позволяют органично вживать-
ся в любую роль. С ним рядом 
всегда комфортно и интересно 
на репетициях. Он умеет давать 
подсказки, от которых сцениче-
ский образ только выигрывает, 
становится глубже и проще для 
понимания. Мечтает принять 
участие в большом многоактном 
спектакле. Видимо, сердцем 
чувствует, что и эта задача нам 
по плечу.

На бытовом уровне у каждого 
из нас свои увлечения и обя-
занности – внуки, хозяйство, 
домашние дела. Кто-то много 
времени уделяет сбору грибов 
и ягод, кто-то занимается цвет-
никами, выращиванием овощей, 
кто-то вяжет и вышивает, и 
все – без исключения – заняты 
внуками. Общение на подобные 
темы сближает нас ещё больше. 
Делимся впечатлениями, опы-
том, советами. По большому 
счёту наши встречи, репетиции, 
выступления – это анестезия от 
одиночества и стимул творить 
добро себе и окружающим.

Е. АНДРЕЕВА, участница 
театра миниатюр

Фото из архива РДК

Чувствовать сердцем
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ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ. Телефон: 2-49-85.

Короткой строкой

Берегите лес от пожара

Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

Поздравляем!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-5)

(10-1)

ТЕПЛИЦЫ, БАКИ.
НОВЫЙ МЕТАЛЛ.
НИЗКАЯ ЦЕНА.
MetalТорг.  8-912-387-99-05.

(10-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
СКИДКИ – 35%.
УСТАНОВКА. ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА 
(ИП Гвоздев С.А.).
Телефоны: 8-912-994-16-55,  
                   8-902-815-06-94.

(5-5)

(8-3)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4–6 разрядов для работы 
вахтовым методом в северных регионах и на Дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание и обмундирование за счёт предпри-
ятия. Оплата достойная. Звонить по телефонам: 8(3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56. (28-12)     

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. 
Телефон: 8-902-620-14-16.

(5-4)

ПРОДАЁТСЯ: 

ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ МАТЕРИАЛ: пилома-
териал, срубы, песок, цемент, 
щебень, кирпич (любой), керам-
зитоблок, поревит, металлопро-
кат, профнастил (любой) и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16.
(6-4)

ДОМ в д. Чуриной, д.18. 
Телефон: 8-952-675-68-12.

***
ПРЕСС ремённый, 
КОСИЛКА КРН, 
ГРАБЛИ ГВК. 
Телефон: 8-982-788-53-23.

***
ОТРУБИ.
Телефон: 8-902-623-69-20.

(5-3)

(2-1)

14. Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмот-
ренных ст. 25 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные 
компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

15. Порядок определения победителя. Победителем признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.   

16. Срок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты. 
Договор купли-продажи заключается в установленном законодательстве по-
рядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с  даты подведения итогов аукциона. 

Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи единовременным 
платежом путем безналичного перечисления денежных средств на счет 
Продавца – администрации Юргинского муниципального района, ИНН 
7227003400, КПП 722001001, расчетный счет № 40302810265775500001 
в Отделении Тюмень, г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, на-
значение платежа: «Оплата за имущество на торгах № 9-2018, лот № 1».

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

В случае нарушения сроков оплаты приобретаемого муниципального 
имущества с покупателя взыскивается неустойка в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату уплаты неустойки, от суммы не перечисленного в срок 
платежа за каждый день просрочки.

17. Обременения имущества: нет.
18. Имущество выставляется на торги впервые.
19. Порядок ознакомления с иными сведениями. Со дня приема за-

явок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право 
предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, а также формой заявки, описью, условиями договора купли-продажи 
по адресу: Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 308, 
контактное лицо: Попова Ирина Анатольевна, тел.: 8(34543)2-31-40, е-mail: 
Popova-urga@yandex.ru, по рабочим дням с 08:00 до 16:00 по местному 
времени, перерыв на обед с12:00 до 13:00, на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru, официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области http://admtyumen.ru, раздел «Имущество, земельные 
ресурсы», официальном сайте района  http://yurga.admtyumen.ru, раздел «От-
дел муниципального имущества и земельных правоотношений», страничка 
«Аренда и приватизация муниципального имущества».

20.Форма заявки на участие в аукционе, опись документов, правила 
проведения торгов размещены на официальных сайтах торгов.

Валерия Прокопьевича 
ПЕРЕВОЗКИНА 

с 70-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Тебе в 70 желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин уважений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

Кузнецовы, 
Парфеновы, Берзой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Юргинского муниципального района

04 июля 2018 г.                 с. Юргинское                                      № 601-п
О внесении изменений в постановление от 23.12.2008 
№ 1772-п «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Положением «О порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», утвержденным решением Думы Юргин-
ского муниципального района V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17:  

1. Включить в перечень недвижимого муниципального имущества Юргин-
ского муниципального района, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, муниципальное имущество, согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела муниципального имущества администрации Юргинского муници-
пального района. 

А. ДАВЫДОВ, первый заместитель главы района

Приложение к постановлению администрации
Юргинского муниципального района 

от 04 июля 2018 № 601-п
Имущество, включаемое в перечень недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Юргинского 
муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества

Адрес Целевое 
использование

1. Здание, назначе-
ние: нежилое, пло-
щадь 156,9 кв. м

Тюменск ая  об -
ласть, Юргинский 
район, с. Агарак, 
ул. Малахова, д. 39

Для торговой, производ-
ственной деятельности, 
под офис, для оказания 
услуг населению

(2-2)

КУПЛЮ ЛОМ цветного 
и чёрного МЕТАЛЛОВ. 
Дорого.
Телефон: 8-902-623-33-99.

(2-2)

Трудоустройство подростков 
в летний период – актуальная на сегодня тема. Принятие под-
ростка на временную работу должно происходить по всем 
правилам – без нарушения законодательства. Об этом напо-
минает заведующая сектором по делам несовершеннолетних 
районной администрации Елена Алексеевна БЕЛОЗЁРОВА:

– Несовершеннолетние не должны допускаться к работам, 
представляющим опасность для жизни и здоровья, без принятия 
мер безопасности и согласия законных представителей. Как это 
случилось в обществе с ограниченной ответственностью «Прано», 
когда двое подростков на основании устного договора работали на 
посадке хвойных деревьев без сопровождения и без письменного 
согласия родителей. Согласно пункту 1 статьи 26 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с пись-
менного согласия своих законных представителей – родителей, 
усыновителей или попечителей. 

Кроме того, подростки допускаются к работам на участках 
лесного фонда лишь при наличии прививок от клещевого энце-
фалита, при проведении инструктажа по правилам безопасности 
и противопожарным требованиям в лесах.

О. КОНОВАЛОВА

Аттестат, выданный в 1996 
году Юргинской средней шко-
лой № 2 на имя Владимира 
Александровича Сухинина, 
считать недействительным.

Утерянный диплом на имя 
Владимира Александровича 
Сухинина, выданный в 2000 
году ПУ № 38 г. Ялуторовск, 
считать недействительным.

ООО «Абсолют-Агро» ТРЕ-
БУЮТСЯ ПТИЦЕВОД, ВЕ-
ТЕРИНАРНЫЙ САНИТАР, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР. 

Обращаться: с. Юргинское, 
ул. Восточная, 26, отдел кадров.

ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ с опытом ра-
боты.

Телефон: 8-922-076-27-17.

Лесновская ветеранская организация выражает искреннее со-
болезнование главе сельского поселения Николаю Сергеевичу 
Овчинникову по поводу смерти матери, ветерана трудового фронта

 ОВЧИННИКОВОЙ Дарьи Филипповны.

Выражаем глубокое соболезнование Николаю Сергеевичу Ов-
чинникову по поводу смерти матери

ОВЧИННИКОВОЙ Дарьи Филипповны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Семья Неня

15 и 18 ИЮЛЯ с 
12:00 до 13:00 около 
рынка БУДУТ ПРО-
ДАВАТЬСЯ УТЯТА 
(фаворит), суточные 
– 60 рублей, подро-
щенные – 70 рублей. 

Телефон: 8-908-870-76-26.
Вет. св. № 352240848.


