
28 февраля
2018 года  

СРЕДА 
№ 16 (10425)  

Цена 10 руб. 64 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года    www.нашажизнь72.pф

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Время не ждёт

На хорошем счету в агрофирме «Новоселезнёво» механизатор  Денис Мельников.  
И хотя он молод, но уже попробовал себя на разных производственных  участках, 
везде работал вдумчиво и добросовестно. Сейчас Денис занят на ремонте МТЗ-82

Вот и весна на пороге. Ранней ли она будет, с 
дружными потоками ручьёв по низинам, или запо-
здалой, вымораживая драгоценные капли влаги из 
земли?  Все думы селян сегодня  только о нём –  о 
поле. Как там оно, небось, промёрзло, прикрытое   
скудным  снежным одеялом. Как на стыдливой де-
вице, чёрными пятнами зияют земельные глыбы на 
оголённой пашне. Такую «одёжку» первые весенние 
лучи солнца вмиг превратят в сырую кашицу. Вот и 
подстёгивает  эта  мысль о скоротечном снеготаянии 
полеводов района к решительным действиям. Успеть 
надо, задержать жидкую субстанцию на поле. Не за-
поздать бы с прибивкой влаги.

В  агрофирме «Новоселезнёво» к подготовке 
техники и сельхозорудий к весенне-полевым рабо-
там подошли серьёзно. Дружно, без раскачки при-
ступили к ремонту основных тракторов К-700 и ав-

тотранспорта. Готовят сеялки и другие агрегаты к  по-
севной кампании. 

– На данный момент в помещении МТМ на ре-
монте находятся пять «Кировцев». За ними закре-
плены Александр Новожилов, Алексей Шевченко, 
Юрий Мельников, Сергей Смолин, Анатолий Санни-
ков, Николай Готовец. Все они – опытные механиза-
торы, – вводит нас в курс дела заведующий МТМ и 
автопарком Н.Н.Тимошков. – Задействованы люди 
и на ремонте автомашин. Сергей Симонов чинит 
свой КРАЗ, Виктор Чудов  – «Урал», Сергей Чернов 
– «Урал»-бензовоз, Леонид Войтешук – автобус. Уже  
в исправном состоянии  КамАЗ у Ивана Жучко. Вся 
необходимая техника, бесспорно, будет отремонти-
рована  к  нужному  времени.

(Окончание на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

ВЫБОРЫ-2018

Проект «Мой участок»

В преддверии выборов Президента Российской Федерации, которые 
состоятся 18 марта 2018 года, в регионе реализуется проект «Мой уча-
сток» по оповещению населения о голосовании и месте нахождения из-
бирательных участков. Кампанию курирует тюменское региональное от-
деление общероссийского движения «Корпус «За чистые выборы». 

В рамках проекта разработан специальный сайт мойучасток.рф. Зай-
дите на указанный сайт, в специальных графах  укажите свой адрес (по 
регистрации) и получите информацию о своём избирательном участке. 

Звонки принимаются 
круглосуточно

В преддверии выборов Президента 
Российской Федерации открыта горячая линия 

в УМВД России по Тюменской области

18 марта 2018 года на территории Российской Федерации состоят-
ся выборы Президента Российской Федерации. В  целях недопущения 
нарушений в сфере избирательного законодательства в УМВД России 
по Тюменской области в круглосуточном режиме работает  горячая ли-
ния. На протяжении всего периода подготовки и проведения выборов 
граждане могут сообщить о выявленных нарушениях, а также задать 
вопросы, касающиеся проблем реализации норм избирательного за-
конодательства. 

Контактные телефоны:  8 (3452) 794-122, 794-119 (с 1 по 17 марта),  
8 (3452) 793-040, 793-196 (18 марта).

Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляет свою работу 
горячая линия в УМВД России по г. Тюмени. Телефон  горячей линии 
8(3452) 291-601.

Все поступившие сигналы, относящиеся к компетенции органов вну-
тренних дел, будут в обязательном порядке рассмотрены в соответствии 
с действующим законодательством.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Покажите свои 
способности

12 февраля  в Тюменской области стартовал  шестой областной чем-
пионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения.

Участником турнира может стать каждый житель Тюменской области, 
достигший пенсионного возраста.

Отборочный тур  проходит  с 12 февраля по 12 марта. Для участия в 
нём необходимо пройти тест и выполнить творческое задание в систе-
ме электронного обучения по адресу: http://edu.admtyumen.ru. Для этого 
понадобится компьютер с выходом в интернет.

16 марта  состоится  подведение итогов отборочного тура.
16 человек, набравших наибольшее количество баллов, примут 

участие в финальном туре, где в режиме реального времени покажут 
свои знания и умения, выполняя разнообразные задания. По оконча-
нии второго (финального) тура комиссия подведёт итоги и определит 
победителей чемпионата по двум номинациям: «Уверенный пользова-
тель», «Начинающий пользователь». Финал и награждение победите-
лей состоятся 10 апреля в Тюменском технопарке по адресу: г. Тюмень, 
ул. Республики, 142. 

Победители в указанных номинациях представят регион на VIII Всерос-
сийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Планируется, что участие в чемпионате позволит увеличить число по-
жилых людей, использующих в повседневной жизни компьютерные тех-
нологии, расширить их возможности общения через интернет, а также со-
кратить информационный разрыв между поколениями.

Подробную информацию о проведении чемпионата можно узнать по 
телефону программы «Расширяя горизонты» 8 (3452) 50-00-50.

Оргкомитет                                                                                

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Награды и звания
По указу Президента РФ в преддверии Дня защитника Отечества гу-

бернатор Тюменской области Владимир Якушев вручил государствен-
ные награды РФ, почётные звания и награды области. Были отмечены 
19 человек.

«Сегодня мы награждаем выдающихся людей. Тех, кто своими дости-
жениями и трудом укрепляет могущество России. Честь Отечества защи-
щают не только сотрудники военных профессий, но и учёные, спортсме-
ны, рабочие, инженеры и представители иных сфер. Среди них и тюмен-
цы», – сказал  Владимир Якушев.

Указом Президента РФ ордена Александра Невского удостоен Сер-
гей Корепанов, председатель Тюменской областной думы. Высшую на-
граду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  губер-
натор вручил своему заместителю Ольге Кузнечевских, директору де-
партамента социального развития области. Также  медаль ордена  «За 
заслуги перед Отечеством» II степени из рук губернатора получил Васи-
лий Степанович Удовиченко, представитель руководства общественной 
организации инвалидов «Союз Чернобыль». Звание «Заслуженный пи-
лот Российской Федерации»  присвоено  первому заместителю директо-
ра публичного АО «Авиакомпания «Ютэйр» Александру Стефанюку. От-
мечены также  руководитель Следственного управления СК РФ по Тю-
менской области Михаил Богинский, представители полиции, МЧС, ве-
тераны, работники авиации и архитектуры, представители сферы куль-
туры. Самая младшая из награждённых – ученица 10 «б» класса тюмен-
ской школы №38 Мария Усольцева. Она получила знак отличия «За му-
жественный поступок» за спасение человека при пожаре.

nashgorod.ru

АНОНС  

День памяти
1 марта в 15 часов у памятни-

ка воинам, погибшим в боевых дей-
ствиях и вооружённых конфлик-
тах,  состоится митинг памяти пав-
ших воинов-десантников Псков-
ской ВДД, воевавших  на террито-
рии Чечни. Организаторы  данного 
мероприятия – Казанская  район-
ная  общественная  организация 
ветеранов боевых действий и во-
енной службы «Патриот» и  рай-
онный  отдел образования.  Насто-
ятель храма Святителя и Чудот-
ворца Николая иерей Вадим про-
ведёт краткое поминовение усоп-
ших воинов. После этого всех при-
сутствующих пригласят отправить-
ся  к  Боровлянскому  мосту, отку-
да желающие смогут совершить 
марш-бросок до лыжной базы, где 
участников ждёт солдатская каша 
и горячий чай. Здесь в кругу едино-
мышленников можно будет вспом-
нить добрым словом  тех, кто не 
вернулся домой с поля боя.  

Соб. инф.
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Работа  в стенах МТМ  кипит.  В 

плотном ряду разместились габа-
ритные «Кировцы». Между ними 
умудрился  втиснуться «Беларус», 
кажущийся малышом на фоне жёл-
тых великанов полей. У тракторов 
демонтированы дефектные узлы 
и агрегаты. Судя по обстановке, 
ремонт идёт оперативно, без про-
стоев. Потому как есть запасные 
части, задействован и ремонтный 
фонд. Только не ленись – прикла-
дывай руки. 

– Все бороны в порядке на сто 
процентов, 10 из 20  сеялок уже на 
линейке готовности. Сейчас основ-
ные  силы брошены на ремонт бо-
роны дисковой модифицированной 
(БДМ), она незаменима в поле для 
подработки земли, –  рассказывает  
механик по сельхозмашинам В.Н. 
Сорокин. – Если не будут внесены 
какие-либо коррективы, то сев бу-
дем проводить традиционно – тремя 
посевными комплексами «Кузбасс», 
четырьмя сцепами, укомплектован-
ными  сеялками СКП 2.1, а также 
двумя агрегатами с сеялками СЗП 
3.6 для посева трав и зерновых. 

Супруги Куроптевы, Алек-
сандр и Наталья, – предпри-

ниматели, их бизнес связан с туриз-
мом и гостиничным делом. А ведут 
они его в Боровлянке. То ли в шут-
ку, то ли всерьёз называют боров-
лянские места Казанской Швей-
царией. Действительно, места тут 
живописные. Река Ишим и высо-
кие холмы, созданные природой, 
завораживают. Нетрудно заметить, 
что  скотинке тут будет привольно, 
а гусям и козам – так и вообще рай. 
А как же тут человеку? Надеюсь                          
разузнать об этом у хозяев турба-
зы, с которыми только что познако-
мился. Встречу они мне назначили  
в одном из  открывшихся недавно  
гостевых домов.

А начиналось всё с покупки  Ку-
роптевыми участка в здешних ме-
стах. Благодаря поддержке фонда 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области»  построили  первый 
домик для гостей. На данный мо-
мент  в Боровлянке уже существу-
ет три гостевых дома. К комфорта-
бельному проживанию прилагается 
целый список услуг и развлечений 
на любой вкус: русская баня, сау-
на, кедровая фитобочка, мангаль-
ная зона, бильярд, катание на ква-
дроциклах. К тому же  рядом нахо-
дится лыжная база, где можно взять 
напрокат  тюбинги или  лыжи. Для 
обслуживания каких-либо меропри-
ятий в штате у предпринимателей  
есть повар и официант, которые 
приготовят вкусные блюда по зака-
зу и сервируют  праздничный стол.

 – Некоторые наши гости из го-
рода, приехав сюда и даже не  рас-

СВОЁ  ДЕЛО

Боровлянская экзотика
паковав вещи, спешат пойти прогу-
ляться, подышать чистым  возду-
хом, насладиться тишиной и поко-
ем, – рассказывает Наталья.

Я слушаю  хозяйку и  вспоми-
наю время, когда  я только приехал 
в  район.  Первые дни я не мог  на-
дышаться казанским кислородом. 
Живя в мегаполисах, люди, к сожа-
лению,  забывают все прелести  за-
городной жизни.  Для нас, местных 
жителей, красивая  природа, тиши-
на, чистый  воздух кажутся  обы-
денными явлениями, а для кого-то 
это, можно сказать, экзотика.  По-
этому очень важно беречь то, что 
нас окружает.

Хозяин турбазы проводит не-
большую экскурсию по дому. Вну-
три всё отделано деревом. Про-
сторный зал  для торжеств и уют-
ная  кухня – на первом этаже, би-
льярдный стол и спальни – на вто-
ром. Отделку помещений выпол-
нили в основном Александр  и его 
сын Артём. Мой собеседник во-
обще, как выяснилось, мастер на 
все руки, и даже люстры он  сде-
лал сам. Не бояться трудностей и 
справляться со всеми проблемами 
ему помогают целеустремлённость 
и упорство, приобретённые во вре-
мя службы в армии. Александр слу-
жил в воздушно-десантных войсках. 
Спрашиваю у бизнесмена,  кто  и от-
куда к ним  приезжает.

– Наши клиенты – это как част-

ные лица, так и коллективы, – рас-
сказывает Александр. – Юбилей, 
свадьбу, корпоративный вечер, се-
мейный отдых можно успешно про-
вести у нас. География наших по-
стояльцев достаточно обширная. К 
нам приезжают из Сургута, Ханты-
Мансийска, Москвы, Тюмени, Кур-
гана, Караганды, Петропавловска. 
Бывают даже гости из Германии.

Супруги Куроптевы благодарны 
за помощь администрации Казан-
ского района  и её главе Т.А. Бог-

дановой. Без участия местной вла-
сти реализация такого масштабно-
го проекта была бы просто невоз-
можна.

 Мечтают предприниматели  рас-
ширить спектр предоставляемых 
услуг. Супруги даже  спорят иногда 
между собой, кого лучше завести 
для привлечения туристов – осли-
ка или верблюда. Вообще  в планах 
предпринимателей –  так называе-
мый контактный зоопарк, где  посе-
тителям разрешается  погладить и 

покормить животных. У детей, осо-
бенно городских, это, без сомнения,  
будет вызывать неописуемый вос-
торг. Такое направление, как эко-
туризм, становится популярным в 
России. Люди приезжают в дерев-
ню и охотно пробуют себя в   сель-
ской жизни: сами  доят  коров и коз, 
пекут хлеб в русской печке, обуча-
ются здешним  ремёслам.

В общем, направлений для раз-
вития – целое множество. Кро-
ме экотуризма, гостей Боровлянки 
можно привлечь познанием исто-
рии. Здесь в Гражданскую войну 
шли бои, даже остались окопы от 
прошедших сражений. Также из-
вестно, что в те  годы  по террито-
рии нашего района  проходила ар-
мия  Колчака, и, кто знает, может, 
где-то среди этих холмов  припрятал  
адмирал часть запаса из  своего зо-
лотого обоза, который не могут най-
ти и по сей день. Обсуждаем с биз-
несменами возможность внедрения  
какой-нибудь  оригинальной  идеи 
для привлечения клиентов. Напри-
мер, организация  стрелкового тира 
или возведение в окрестностях на-
стоящей  ветряной мельницы.

– Задумки, как разнообразить 
досуг постояльцев, есть, но для их 
воплощения нужны средства, и не-
малые. Мечтается нам, чтобы бо-
ровлянская земля была не хуже и 
даже лучше других туристических 
мест и нравилась гостям. Ну а мы, 
в свою очередь,  по мере своих сил 
будем способствовать этому, – го-
ворят Куроптевы.

 Артем ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Время не ждёт

У новоселезнёвских механи-
заторов слово с делом не расхо-
дится. На территории мастерской 
по ремонту сельхозмашин в ряду 
стоят сеялки, добрую половину 
из них, как говорится, хоть сейчас 

цепляй – и в поле. Ответственные 
за их подготовку Алексей Шубин 
и Александр Неприпасенко. В са-
мом здании кипит работа по ре-
монту БДМ. На полу лежит голая 
рама, сняты рабочие органы. Не-

обходимо заменить 
подшипники, что-то 
усилить, что-то отре-
гулировать, смазать 
и собрать.  В поле за-
ниматься этим будет 
некогда.  Ремонт ве-
дут  Николай Фадеев, 
Дмитрий Шевченко, 
Владимир Панфёров 
и Анатолий Санников.

Работы у механи-
заторов с избытком, 
поэтому надо поста-
раться сделать всё 
быстро и качествен-
но. От этого будут за-
висеть темпы и объё-
мы  выполненных ра-
бот и, соответственно,  
размер заработка. Всё 
это мотивирует и торо-
пит полеводов.  Время 
ждать не будет.

Андрей 
ЗАДОРОЖНЫХ

Фото автора

Много дел  у тружеников  сельского хозяйства,  в том числе 
и у механика по ремонту сельхозмашин  Виктора  Сорокина, 

механизаторов  Александра Новожилова и  
Алексея Шевченко (слева направо)

Тщательно и качественно готовятся к весенне-полевым работам 
(слева направо) Николай Фадеев, Дмитрий Шевченко, Алексей Шубин,

Александр Неприпасенко, Владимир Панфёров

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам форума,  
И. Холманских отметил, что Прези-
дент Российской Федерации уделя-
ет особое внимание возрождению 
престижа труда.

Основой любого производства 
остаётся человек. Поэтому подго-
товка квалифицированных кадров 
для экономики является важнейшей 
государственной задачей.

Для её решения в первую оче-
редь необходимо качественное 
профессиональное образование. 
При этом важна передача опыта и 
традиций, сохранение преемствен-
ности поколений на производстве.

В нашей стране имеется уни-
кальный механизм решения такой 
задачи – наставничество.

В настоящее время, подчеркнул 
И. Холманских, по инициативе Пре-
зидента России поддержка настав-
ничества поднята на государствен-
ный уровень. Как отмечал Влади-
мир Путин на встрече с участника-
ми форума «Наставник», наставни-
чество позволяет «…поддержать 
молодых людей, помочь им сфор-
мировать правильное отношение к 
делу, к профессии, к стране».

В этом году впервые проведён 
Всероссийский конкурс лучших на-
ставнических практик. Его итоги 
подведены на Всероссийском фо-

НАСТАВНИКИ

Сохранение 
преемственности

20 февраля полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации Игорь Холманских принял участие в тор-
жественной церемонии открытия форума «Наставник» Ураль-
ского федерального округа.

руме «Наставник», который состо-
ялся  в Москве.

Всероссийский конкурс «Настав-
ник» имел большой успех и широ-
кое признание. Но в рамках одной 
площадки невозможно представить 
всё многообразие лучших практик 
наставничества, сказал полпред.

Именно поэтому аналогичные 
мероприятия проводятся и в фе-
деральных округах. В программе 
окружного форума «Наставник» в 
Екатеринбурге – мастер-классы, 
презентации лучших практик, дис-
куссионные площадки, круглые сто-
лы и тренинги.

И. Холманских убеждён, что ре-
зультаты форума придадут новый 
импульс наставническому движе-
нию. Наставничество сегодня не 
теряет своей актуальности. Ведь 
оно не сводится только к переда-
че знаний. Наставник учит не толь-
ко профессии, он учит жизни:  уме-
нию находить общий язык с колле-
гами, строить отношения в коллек-
тиве, ответственно подходить к сво-
ей работе. А эти качества будут вос-
требованы всегда. Именно они фор-
мируют личность – основу любого 
коллектива и производства, сказал 
в заключение полпред.

Пресс-служба полномочного 
представителя Президента 

РФ в УФО

ЖИЛЬЁ

Программа действует
Региональные власти продолжают реализовывать программу по рас-

селению людей из аварийного жилья.
По сообщениям государственного управления строительства  (ГУС) 

Тюменского региона, общая площадь аварийного жилья на данный мо-
мент составляет 178 000 квадратных метров. Это 675 многоквартирных 
домов, в которых живут более 13 000 жителей области.

Жильцов 533-х домов переселят за счёт регионального бюджета, ещё 
142 дома расселят застройщики. Взамен они получат в пользование зе-
мельные участки, на которых расположены аварийные здания. 

nashgorod.ru

Александр Куроптев гарантирует всем своим постояльцам 
прекрасный отдых
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Районный вестник
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Казанского муниципального 
района от 15 февраля 2018 года № 234

«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции  
объекта  капитального строительства»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением  думы Казанского муниципального района от  24.06.2009 г. № 100 «Об   утвержде-
нии правил землепользования и застройки», на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства от 09.02.2018 г., рекомендаций комиссии по рассмотрению проектов градостро-
ительной документации Казанского района Тюменской области от 12.02.2018 г., руковод-
ствуясь Уставом Казанского муниципального района:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства Бурундуковой Ната-
лье Дмитриевне:

– в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 72:11:0802001:71 площадью 2900 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская 
область, д. Копотилово, ул. Береговая, 8 (зона существующей усадебной застройки низкой 
плотности ЖУ1), с 5 м до 0 м – с северной стороны земельного участка, с 3 м до 2,3 м –                                                                                                
с восточной стороны земельного участка. 

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наша жизнь» и разместить  на 
официальном сайте администрации Казанского муниципального района в сети  интернет.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 15 февраля 2018 года № 19
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об очерёдности 

предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ«Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ка-
занского муниципального района, администрация Казанского муниципального района     
ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Казанского муниципаль-
ного района от 22.12.2014 г. № 133 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об очерёдности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма», от 10.10.2016 г. № 107 
«О внесении изменений в постановление администрации Казанского муниципального рай-
она от 22.12.2014 г. № 133».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». Текст 
приложения к постановлению подлежат размещению на официальном сайте Казанского 
муниципального района (www.Kazanka. admtyumen.ru/mo/Kazanka) и на информационном 
стенде, расположенном в здании администрации Казанского муниципального района по 
адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 этаж.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления гра-
достроительства, имущественных и земельных отношений администрации Казанского му-
ниципального района.

Т.А. БОГДАНОВА,                     
глава района               

Информационное сообщение

Администрация Казанского муниципального района – продавец имущества (да-
лее администрация) сообщает о результатах продажи  без объявления цены  муни-
ципального имущества Казанского муниципального района 

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные:

Лот № Наименование имущества, адрес

1

Здание детского сада, назначение: нежилое здание, общая площадь                             
238,5 кв.м,  лит. А, этажность 1, кадастровый номер 72:11:1101001:284 
с земельным участком площадью 1961 кв.м, кадастровый номер 
72:11:1101001:377, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская область, 
Казанский район, п. Челюскинцев,   ул. Советская, д. 5 А

2. Дата, время и место проведения продажи без объявления цены – 19 февраля 2018 
года в 10 часов  местного  времени по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, д. 7 (большой зал).

Способ приватизации – продажа без объявления цены.
3. Количество зарегистрированных заявок: 
– по лоту №1 зарегистрировано 4 заявки от физических лиц,
 победитель – Муханов Александр Иванович. 
Цена продажи – 181000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС.
Участник продажи, предложивший наиболее высокую цену по сравнению с предложени-

ями других участников продажи, за исключением предложения победителя продажи – Ра-
химов Сарсен Зайнышевич;

Информационное сообщение о приватизации имущества было опубликовано на сайте 
(www.torgi.ru, www.Kazanka.admtyumen.ru).

АКТ
приёма- передачи в аренду земельного участка

с. Казанское    «____» _________________ 20 _____ г.

Во исполнение договора аренды земельного участка  администрация Казанского муни-
ципального района Тюменской области  в лице ___________________________________ 

сдала, а ___________________________________ принял (а) земельный участок площадью 
_______ кв.м, в границах прилагаемого к договору кадастрового паспорта земельного участ-
ка (В.2), расположенного по адресу: Тюменская область, Казанский район, ____________
__________________________________________________________________________.

В результате осмотра земельного участка установлено:
– земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристи-

кам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии,  

пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал     Принял (а)
_________________    _____________________

         МП      МП

Приложение № 2 к договору № _____ от «___» _________________ 20___г.

Р А С Ч Ё Т  А Р Е Н Д Н О Й  П Л А Т Ы

Размер арендной платы за землю исчисляется по формуле:
 Ап = Супксз x Пл x Кдоп х Кнр х Кд , где:
Ап –  размер арендной платы за земельный участок, руб. в год;
Супксз –  удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка за 1 кв. м 

в год, руб.  
Пл –  площадь арендуемого земельного участка, кв.м;
Кдоп –  понижающий коэффициент арендной платы;
Кнр –  коэффициент при нарушении режима использования. При отсутствии нару-

шения Кнр=1;
Кд –  коэффициент детализации, учитывающий специфику осуществления дея-

тельности на з/у.
Дата Супксз Пл Кдоп Кнр Кд Размер арендной платы по кварта-

лам, (Ап)
Подпись

I II III IV
Расчёт арендной платы за землю на очередные годы заполняется арендодателем от руки

Банковские реквизиты для оплаты аренды:

ИНН 7218004253 КПП 721801001

УФК по Тюменской области (администрация  Казанского муниципального района)

Р/с № 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России  по Тюменской области г. Тюмень

БИК 047102001

КБК – 05711105013050000120; ОКТМО – 71630432;

Назначение платежа:

Аренда земли, договор №          от   "_____"_____________ 20__ г.
 

Администрация Казанского муниципального района 
(полное наименование продавца)

                                                                
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

с. Казанское                                                                           «____» __________2018  г.

________________________________________________________________________,
(ФИО  и паспортные данные физического лица, подающего заявку, реквизиты юр. лица)

именуемый далее претендент,______________________________________________
в лице __________________________________________________________________,
                                                                   (ФИО, должность)
действующего на основании ________________________________________________

Принимая решения об участии в аукционе на право заключение договора аренды зе-
мельного участка:

________________________________________________________________________
(характеристика земельного участка,   местонахождение)

обязуюсь: 
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении аукциона, опубликованном в газете «Наша жизнь»  от _____ 2018  г.     №________, 
а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ст. 39.11, 39.12.  
Земельного кодекса Российской Федерации, в случае признания победителем аукциона за-
ключить с продавцом договор аренды.

Адрес и банковские реквизиты счёта претендента для возврата задатка
________________________________________________________________________

Подпись претендента _____________________________________________________
«____» __________________ 2018   г.

Заявка принята продавцом:
Час._____мин. ____     «_____» _____________________2018 г. за №______

Подпись уполномоченного лица продавца ____________________________

Документация открытого  аукциона  на право заключения 
договоров аренды земельных участков

 (продолжение, начало в «Районном вестнике», опубликованном 
в газете «Наша жизнь»,  №14 за 21 февраля) 

Приложение № 1 к договору № _____ от «___» _________________ 20___г.
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Поздравляем!

Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ

Ответственный за выпуск рекламной страницы – зав.отделом продаж А.С. Попова. Режим работы отдела с 8 до 16 часов, перерыв на обед – с 12 до 13 часов, телефон 4-28-98.

благоустроенный  дом в Песчаном. Тел. 
8-912-396-37-62.

2-комн. благ. квартиру в Казанском. Тел. 
8-950-496-81-23.

ружьё МР-153, недорого. 
Тел. 8-982-983-96-92.

отруби, пшеницу, ячмень, дроблён-
ку, овёс (с доставкой). Тел. 8-922-072-69-98.

ДРОВА. Тел. 8-919-947-20-37.    

дрова колотые и неколотые с доставкой. 
Тел. 4-28-29, 8-919-924-95-01.

бычка (1 мес.). 
Тел. 44-640, 8-919-934-39-02.

свинину, солёное и копчёное сало с до-
ставкой. Тел. 8-950-496-98-88.

3 марта у магазина «Магнит» состоит-
ся продажа кур-несушек и кур-молодок.

февральских именинников Любовь 
Леонидовну Ефремову, Александру 
Петровну Резинкину, Екатерину Васи-
льевну Ходыкину с юбилеями!

Желаем вам здоровья, вдохновения, 
семейного благополучия, счастья!

Совет ветеранов (Дубынка)

уважаемую Анну Ивановну Терен-
тьеву с 90-летием!

Желаем здоровья, любви и уважения 
близких, уюта в доме!

Пенсионеры Казанской школы

нашу любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку Анну Ивановну Терентье-
ву с 90-летним юбилеем!

Вот теперь ты – долгожитель,
Это нужно осознать!
Будь здоровой и весёлой,
Мы желаем так держать!

Твои дети, внуки и правнук

Анну Ивановну Терентьеву с юби-
леем!

Бодрости, энергии, здоровья 
Мы хотим Вам пожелать,
И всегда любимым делом 
Своё время занимать!

Макаркины, Н.К. Ламбина

дорогую жену и мамочку Надежду 
Щетникову с юбилейным днём рож-
дения!

35 тебе сегодня,
Моя милая жена,
В юбилей тебе признаюсь: 
Ты прекрасна и мила.
Нету женщины достойней,
Ты, красотка, – идеал.
С помощью твоей, родная,
Я чего-то достигал.
Пожелать хотим здоровья,
Новых, творческих идей,
Удивляй нас, как и прежде,
Ворохом больших затей!

Муж, сыновья Артём и Саша

«Усадьба Деда Мороза» 
в д. Боровлянке.

Приглашаем провести банкет, свадьбу и 
просто отметить любое торжество в уютной 
обстановке.  Тел. 8-952-671-00-06.   

Сниму квартиру. Тел. 8-982-775-05-35.

Требуется менеджер по продажам (де-
вушка). Тел. 8-982-132-41-79.

Окажу все виды бухгалтерских услуг, 
составление любых форм отчётности, за-
полнение формы 3-НДФЛ. Недорого. Тел. 
8-922-481-55-64.

Ремонт холодильников любой сложности, 
стиральных машин-автоматов. Гарантия. Тел. 
4-25-26, 8-908-879-78-10.

Такси «Свободное». 
Тел. 8-952-678-46-80, 8-982-983-40-81.

Такси «ЛЮБИМОЕ». 
Тел. 4-25-10, 8-952-688-28-28.

Такси «Альянс» – круглосуточно 
(от 50 рублей). 

Тел. 4-30-30, 8-902-850-05-92.

Такси «Олеся». 
Тел. 8-982-934-52-47, 8-952-672-37-20.

Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Тел. 
8-902-818-88-83, 8-912-999-13-14.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Тел. 
8-950-494-72-02.

Вывоз жидких нечистот (4,5 куб.м). Тел. 
8-992-312-04-53.  

Вывоз жидких нечистот (от 5,5 до 7,5 
куб.м). Тел. 8-912-996-71-85.

Закупаем КРС, баранов живым весом. 
Тел. 8-902-623-42-32.

СПССК «Гарантъ» закупает КРС, молод-
няк, свиней, баранину. Тел. 8-929-263-72-37.

Администрация Казанского муници-
пального района, первичная ветеранская 
организация выражают искренние собо-
лезнования Ерёминой Нине Ивановне, 
всем родным и близким по поводу смерти 

Дегтярёва Ивана Федотовича.

Выражаем искренние соболезнова-
ния Дегтярёвой Анне Трофимовне, де-
тям, внукам, всем родным и близким по 
поводу смерти 

Дегтярёва Ивана Федотовича. 
Скорбим вместе с вами.

Худяковы М.И. и А.П., 
Корчагины Л.Р. и Г.С., 

Богины В.И. и Т.В., Сорока Г.В.

Выражаем глубокие соболезнования 
Дегтярёвой Анне Трофимовне, Ерёминой 
Нине Ивановне, всем родным и близким 
в связи со смертью 

Дегтярёва Ивана Федотовича. 
Шутова В.Н., Петрухина Е.В.,

 Гуляева З.П.

Выражаем глубокие соболезнования 
всем родным и близким по поводу смер-
ти ветерана труда 

Дегтярёва Ивана Федотовича.
Барнёвы

Выражаем искренние соболезнова-
ния Дегтярёвой Анне Трофимовне, де-
тям Нине, Галине, Александру, внукам, 
всем родным и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

Дегтярёва 
Ивана Федотовича.
Яковлевы, Рябевы, Непеины

(г. Барнаул)

Выражаем искренние соболезнова-
ния Терещенко Людмиле Владимировне 
по поводу смерти мамы 

Надсоновой 
Валентины Ивановны.

Никитюк А.П, 
семьи Жукович, Хмара

Выражаеи глубокие соболезнования 
всем родным и близким по поводу смерти 

Синягиной 
Валентины Александровны. 

Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов РОВД

      3 марта
с 10 до 14 часов
в «GAZ – ОПТИКЕ»  
врач-оптометрист 

проверит зрение на 
компьютере!  При покупке оправы 
– скидка на вторую – 50%. Село Ка-
занское, ул. Ленина, 13, отдель-
ный вход (территория магазина 
«Низкоцен»). 

Тел. 8-932-325-06-08.    

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой го-
род»: Казанское – Тюмень. К вашим услу-
гам комфортабельный минивэн. Выезд в 1-30 
ночи, из Тюмени – во второй половине дня.                
ДНЕВНОЙ РЕЙС: выезд в Тюмень в 16 ча-
сов, обратно – в 11 часов утра  (ежедневно). 

Стоимость проезда – 700 рублей. 
Тел. 8-902-620-66-88. 

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Дополнительный 
рейс – в воскресенье, выезд в 16 часов. 

К вашим услугам а\м «Тойота» (6 мест).                   
Тел. 8-992-312-58-89. 

Стоимость проезда – 700 рублей. 

ИП Туренин С.А. Микроавтобусы доста-
вят пассажиров в Тюмень и обратно. Выезд 
в 1-30 ночи, обратно – во второй половине 
дня. Дополнительный рейс – в воскресенье 
в 16 часов. Могу доставить вещи. Цена би-
лета – 500 рублей. 

Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Ковалёв Д.М. оказывает услуги по перевозке 
пассажиров в г. Тюмень на комфортабельном минивэ-
не «HYUNDAI» (8-местный). Выезд в 1-30 ночи (еже-
дневно), из Тюмени – во второй половине дня. 

ВНИМАНИЕ! ДНЕВНОЙ РЕЙС – ПО СУББОТАМ И 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ: выезд в Тюмень в 16 часов, обрат-
но – в 11 часов утра. Цена билета – 700 рублей. Доста-
вим вовремя вас, ваши вещи, документы! 

Тел. 8-950-486-70-98, 8-908-869-45-63.

ИП Долгих А.Н. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 1-30 ночи и обратно – во второй по-
ловине дня (ежедневно). Дневной рейс – в 
воскресенье в 15 часов. Стоимость проез-
да – 700 рублей (а/м «Hyundai»).  

Тел. 8-908-877-87-10. 

ИП Бёрдов В.А. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня. Дневной рейс – в воскресе-
нье в 15 часов. Цена билета – 700 рублей 
(а/м «HYUNDAI», 7-местный). 

Тел. 8-904-888-55-19.

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня. ДНЕВНОЙ РЕЙС – в суббо-
ту и воскресенье, выезд в 16 часов. Стои-
мость проезда – 700 рублей (а/м «Хендай», 
7-местный). 

Тел. 8-950-483-86-76.

ИП Ренёв Н.Е. оказывает услуги по пе-
ревозке пассажиров в г. Тюмень. Выезд в 
1-30 ночи, из Тюмени – во второй половине 
дня (ежедневно). К вашим услугам а/м «Тойо-
та» (6 мест). Доставляем вещи и документы.  

Тел. 8-992-311-99-11.

Внимание! Магазин «Сад и огород» пе-
реехал в магазин «Мир цветов» по адресу:             
ул. Северная, 39 А.

Уважаемые покупатели! К 8 Марта огром-
ное поступление живых цветов. Спешите сде-
лать заказы, предложение ограничено. Заявки 
принимаем по адресу: ул. Северная, 39 А, ма-
газин «Мир цветов» или по тел. 8-950-481-11-02. 

Добро пожаловать!  

ГОВЯДИНА, СВИНИНА, БАРАНИНА, 
КОНИНА в продаже в среду, четверг, пят-
ницу, субботу по ул. Дзержинского, 10А/5 
(вход со двора). 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51. 

Закупаем мясо КРС (также вынужденный 
забой). Тел. 8-908-009-29-29, 8-963-010-17-17. 

3 марта у магазина «Маг-
нит» состоится продажа тек-
стильных изделий (производ-
ство – г. Иваново). Постельное 
бельё, халаты, платья. Мужской 
и детский ассортимент. 

ВКУСНОСТИ из АРМЕНИИ! Ва-
ренье и джемы, маринованные тра-
вы. Тел. 8-902-818-88-83 или ул. Бе-
реговая, 17.  

ДОСУГ

АРЕНДА

ВАКАНСИИ

Компании «ЕвроОкна» срочно тре-
буется менеджер в офис в с. Казан-
ском. Высшее образование приветству-
ется. Тел. 8-908-877-11-88. Резюме от-
правлять на e-mail: oknaishim@mail.ru   

УСЛУГИ

«АБСОЛЮТ» для ЛЮБИМЫХ ДЕТОК! 
КРОВАТКИ, коляски, ИГРУШКИ, товары для 
новорождённых, ПРЫГУНКИ, развивающие 
коврики, ХОДУНКИ, манежи, КОМПЛЕКТЫ в 
кроватку и для ВЫПИСКИ, музыкальные ка-
русельки, СВЕТИЛЬНИКИ, АВТОКРЕСЛА и 
другое.  Новоселезнёво, Калинина, 12. Тел. 
44-1-45. «АБСОЛЮТ» – ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ! 

СКОРБЯТ

В День защитника Отечества автоинспекторы отстрани-
ли от управления транспортом на дорогах Тюменской обла-
сти 37 пьяных водителей. 

Вопиющий случай произошёл 23 февраля на федераль-
ной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. На 18-м киломе-
тре трассы по сигналу  наряда  полка ДПС ГИБДД не оста-
новилась «Лада» 15-й модели. Водитель не реагировал на 
предупреждения сотрудников ГИБДД об остановке, манев-
рировал на дороге, не давая патрульному автомобилю ДПС 

проехать вперёд. Когда на одном из участков трассы автоин-
спекторам удалось обогнать «Ладу», они увидели, что мужчи-
на на заднем сиденье держит на руках маленького ребёнка.

Сотрудники ГИБДД предприняли все меры предосто-
рожности, чтобы не дать водителю «Лады» спровоцировать 
ДТП. Наряд двигался за машиной около 50-ти километров, по 
громкоговорящей установке убеждая водителя остановиться. 

«Лада» свернула в село Дубровное Ярковского райо-
на.  Проехав почти через весь населённый пункт, водитель 

не «вписался» в поворот, и машина застряла в снегу. Наряд 
ДПС заблокировал её, не давая водителю развернуться, что-
бы двигаться далее.

31-летний водитель «Лады» оказался пьян, показания ал-
котестера составили 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого 
воздуха, прав управления транспортом молодой человек не 
имеет. Пассажир, сидевший на переднем сиденье, был не-
трезв, а на заднем сиденье ехала  молодая пара с ребён-
ком. Родители малыша попросили своего земляка из села 
Дубровного забрать их из Тюмени, они якобы не знали, что 
водитель пьян и не имеет прав.

ГИБДД призывает автомобилистов к трезвому вожде-
нию, рекомендуя воспользоваться для поездок услугами так-
си либо надёжных знакомых. Контроль на дорогах усилен.

Госавтоинспекция Тюменской области

СООБЩАЕТ  ГИБДД

 Автомобиль и алкоголь – 
                 понятия несовместимые

ООО «Лотос» оказывает ритуальные услуги 
(копка могил, автотранспорт). Работаем и прини-
маем заявки круглосуточно. Тел. 8-902-624-84-12.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные услу-
ги круглосуточно. Ул. Ишимская, 48Л (кладбище). 
Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.
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Как хорошо встретить челове-
ка, который по-настоящему любит 
детей, для которого учительство  
–  не просто работа, а осознанный 
жизненный выбор. Мы счастливы, 
потому что нам повезло встретить 
именно такого человека на  школь-
ном пути. 

 С нашим классным руководи-
телем  Татьяной  Александровной  
Мамонтовой  мы бок о бок прошли 
долгих семь лет.  Вместе с ней рос-
ли, получали знания и формирова-
лись как личности. Благодаря ей, 
сплотились в единый коллектив. И 
вот мы уже практически взрослые 
люди, готовые смело шагнуть в бу-
дущее, и в этом  огромная заслуга 
нашей классной мамы.  Она  воспи-
тывала  в  нас  доброту, честность, 
порядочность,  дарила  нам тепло, 
поддержку и заботу. Хоть мы да-
леко не всегда бывали прилежны-
ми учениками, она  каким-то  уди-
вительным образом смогла  най-
ти подход к каждому из нас, отно-

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

Классная мама
силась  к нам, как к родным детям, 
переживала  вместе с нами взлёты 
и падения, горести и радость. А мы, 
в свою очередь, всегда чувствовали 
себя рядом с ней как дома. Так вы-
шло, что мы очень редко говорили 
ей  слова благодарности за  то, что 
она  для нас делала.  Поэтому ска-
жем ей всё сегодня.

 Дорогая наша Татьяна Алек-
сандровна, спасибо Вам за без-
граничное терпение, за  любовь, 
поддержку и мудрость. Низкий по-
клон Вам за то, что дали нам пу-
тёвку в жизнь. Сегодня Вы може-
те гордиться теми непоседливыми  
малышами, которые пришли  к Вам 
в 5 «б» класс. Мы точно знаем, что 
для Вас каждый из нас навсегда 
останется ребёнком, а Вы навсегда 
останетесь нашей второй мамой.  
И даже когда покинем стены род-
ной школы, мы надолго сохра-
ним в сердце тёплые воспомина-
ния о Ваших уроках русского язы-
ка и литературы, о Вашей тёплой  

материнской  улыбке. Вы, Татья-
на Александровна, способны со-
четать в себе доброту и стро-
гость, милосердие и справедли-
вость, мудрость и искренность. 
Сегодня, в этот особенный день 

– день Вашего рождения – мы от 
всей души поздравляем Вас. Хо-
тим пожелать безграничного тер-
пения, крепкого здоровья, долго-
летия, чтобы ничто не могло сте-
реть улыбку с Вашего доброго 

лица. Мы вас очень сильно любим!
От имени  учащихся 

11 «б» класса  В. ГРАХОВА, 
Д. ВЬЮХОВА, А. КАМЫШАН, 

А. ТРОФИМОВА
Фото из архива класса

В день последнего звонка после окончания 9 класса  мы решили сфотографироваться 
 всем  коллективом  вместе с Т.А. Мамонтовой  на долгую память

Ранний субботний час. Ас-
фальтовая дорога уводит 

нас из села Казанского в запад-
ном направлении. Наш путь дли-
ною в 150 километров лежит че-
рез Бердюжский район в соседнюю 
Курганскую область, в город Пету-
хово. Едем играть в хоккей. Това-
рищеский матч с местной коман-
дой в графике не значился, а по-
тому  в этот день собрались скре-
стить клюшки одни добровольцы, 
волонтёры движения «Хоккей в 
моём сердце», в том числе и я. От-
сидеться в окопах на этот раз не 
пришлось. Помимо пожеланий вы-
полнять свою  привычную  миссию 
–  работать пером, мне ещё вручи-
ли в руки клюшку, баул с формой и 
сказали: «На, будешь выходить на 
замену». Затрамбовав под завязку 
багажное отделения нашего «батон-
чика» –  УАЗа – спортивным инвен-
тарём, мы тронулись в путь. 

На бердюжском посту ГИБДД  
наш автомобиль привлёк внима-
ние местных сотрудников ДПС. 
Останавливают. Интересуются, не  
охотники ли мы.  Говорю, мол,  да, 
увлекаемся. «Откройте багажник, 
что перевозим?» – задают тради-
ционные вопросы стражи порядка. 
«Сегодня стрелять будем исключи-
тельно из этого оружия»,– отшучи-
ваюсь я, указывая на ворох орудий 
труда хоккеистов. Желают нам уда-
чи, едем дальше.

Проехав свёрток, ведущий к на-
селённому пункту под названием 
Частоозерье, мы забираем влево 
– в сторону государственной грани-
цы. За разговором и лёгким переку-
сом на ходу пролетели мимо солё-
ные Медвежьи озера, поля, берё-

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Назад – в прошлое
зовые колки и вот…Петухово. Не-
большой провинциальный  пригра-
ничный городок  со своим укладом 
и достопримечательностями. Но 
нас интересует только корт. Какой 
лёд? Что за команда? Честно ска-
жу, что  мне было любопытно по-
смотреть,  в каких условиях сегод-
ня живёт сельский хоккей на других 
территориях, сравнить и поделить-
ся  впечатлениями с тобой,  доро-
гой читатель.

Итак, представьте себе, что 
мы перенеслись назад во 

времени, примерно в 80-е годы про-
шлого столетия. Перед нами хоккей-
ный корт города Петухово.  Дере-
вянные бортики, лёгкий навес для 
скамейки запасных, судя по всему, 
периодически обновляются и осве-
жаются новой краской. Размер са-
мой площадки чуть меньше обыч-
ных стандартов. Идём в раздевал-
ку. Небольшое помещение, обстав-
ленное по периметру лавками, по 
центру –  две школьные парты, та-
кие же, что  я видел последний раз 
лет 25 назад. На стенах прикре-
плены вешалки для одежды. В углу 
большущей кипой пылится старая 
хоккейная форма, напоминающая 
о былых ледовых баталиях. Вся 
внутренняя отделка выполнена из 
двух экологически чистых матери-
алов: цемент и дерево. Всё. Пока 
переодеваемся, шустрый юноша 
занёс упаковку воды: «Это вам». 
Позже узнаём, что здешняя вода 
совершенно не пригодна для питья 
– слишком минерализованная. Соб-

ственно говоря, по этой же причине 
мы ощутили разницу между нашим 
(казанским) и местным ледовым по-
крытием. Большое количество со-
лей делает структуру льда непроч-
ной. Отсюда возникает эффект рых-
лого льда. Чуть позже на себе все 
прочувствуют его коварство. 

Вышли. Немного раскатались. 
Определились с тактикой 

игры. Ждём соперника. Выходят на 
лёд ребята из петуховской коман-
ды – рослые, крепкие, на фоне на-
ших «метр семьдесят с кепкой» вы-
глядят на голову выше. Чувствует-
ся небольшое волнение, но отсту-
пать некуда. Свисток. Вбрасывание. 
Шайба – в игре. Атакуем по очере-
ди, вратари отражают броски. Вы-
хожу на замену, давая отдышать-
ся нашему игроку. За две минуты 
игры получил толчок в спину и  по-
чувствовал неприятное ощущение в 
мышцах ног. От постоянного пере-
движения по площадке  приходит-
ся, как говорят хоккеисты, «вклю-
чать» ноги. Лёд такой – нескольз-
кий. Где-то в последней четверти 
периода пропускаем шайбу и ухо-
дим на перерыв со счётом 0:1. Не-
большой «разбор полётов», настро-
ение так себе.

Начинаем второй период. Усили-
ями наших защитников  Артём Сан-
ников сравнивает счёт в матче. Игра 
преобразилась, выровнялась. Соз-
даём несколько опасных моментов 
в чужой зоне. Вратарь на месте. Не 
везёт тебе, повезёт сопернику. Этот 
закон подлости актуален и в спор-

те. Бросок от синей линии, и шайба 
проходит под щитками нашего гол-
кипера. Обидно, 1:2. Опять придёт-
ся отыгрываться. Второй период за-
кончился без изменений. Надо со-
браться.

Сидя на скамейке запасных, 
замечаю такую тенденцию 

в игре вратаря соперника: шай-
бу он отражает уверенно, реакция 
прекрасная, но не фиксирует её 
сразу. Чёрный диск отскакивает от 
него, как от стенки горох. Есть воз-
можность «добить». Легко сказать, 
не дают нам хозяйничать на чужом 
«пятаке», выталкивают в спину га-
баритные защитники. Начало тре-
тьего периода вновь обнадёжило 
нашу команду, вселило надежду. 
Всё тот же Артём Санников  каким-
то чудом пропихнул шайбу в воро-
та соперника.  2:2, сравняли. За-
мечаю, что коварство нескользкого 
льда сказывается и на команде со-
перника. Скорости уже не те, чаще 
стали ошибаться в средней зоне. 
Это наш шанс, сейчас или никогда. 
Если доведём матч вничью в основ-
ное время, потом серия буллитов, а 
там  «бабка надвое сказала». Оста-
ётся минуты 3 – 4 до конца матча. 
Выхожу на замену. Атакуем. Бросок 
слева, голкипер – умница, не изме-
няет своему стилю игры, отбивает 
шайбу,  и вот она у противополож-
ной штанги, а здесь я, умыкнувший 
от опёки защитников  как игрок, не 
представляющий серьёзной угро-
зы. Мгновенно, не раздумывая, од-
ним движением  отправляю её в пу-

стые ворота, 3:2. Ура! Матч закон-
чен. Победа!

Справедливо будет отметить 
всех наших ребят, кто ковал эту 
нелёгкую победу в  товарищеской 
встрече: великолепная пара защит-
ников атакующего плана Анатолий 
Жилин и Артём Санников  из Огнё-
во, молодое звено –  Георгий Крю-
ков, Евгений Худяков, Иван Нагор-
нов, опытный Андрей Аксёнов, гол-
кипер Сергей Анисимов, ну и Денис 
Плесовских – игрок, который взял 
не только капитанскую повязку, но и 
всю игру на себя. Молодец  Денис. 
В роли старшего тренера и органи-
затора выступил Андрей Челноков.

После матча нас ждал горячий 
чай в раздевалке. Награждение 
лучших игроков. Фото на память.  
Пока все были заняты своими де-
лами, мне удалось познакомиться 
и немного пообщаться с тренером 
местной ДЮСШ, так сказать, с хо-
зяином принимающей стороны  В.В. 
Большаковым.

– Традиционно, вот уже во вто-
рой раз, ваш приезд на товарище-
ский матч, посвящённый Дню за-
щитника Отечества, для нас насто-
ящий праздник. У нас в Курганской 
области, в ближайших шести рай-
онах,  нет ни одной хоккейной ко-
манды. Только благодаря сотруд-
никам Пограничного  управления  
ФСБ России, составляющим ко-
стяк  нашей команды, хоккей се-
годня живёт в Петухово,  –  делит-
ся  то ли радостью, то ли печалью 
тренер команды. 

Уезжали мы с ликованием в  
сердце от нашего выигрыша  

и с горчинкой в душе от увиденно-
го. Очень жаль, что нелёгкая участь 
постигла русский хоккей сегодня в 
нашей глубинке. По воле судьбы-
злодейки распались ледовые дру-
жины, опустели хоккейные корты. 
Не в обиду будет сказано, но моло-
дое поколение спортсменов устре-
милось сегодня в тёплые залы, под 
крышу. А ведь не стоит забывать, 
что сибиряки испокон веков слави-
лись своим искусным владением 
такого спортивного инвентаря, как 
лыжи, санки и коньки. Кому как не 
нам  в условиях, где добрых 5 ме-
сяцев земля и вода покрыты  сне-
гом и льдом, наслаждаться катани-
ем с горы или, скажем, скользить по 
лыжне, катку, дышать свежим мо-
розным воздухом, получая краси-
вый румянец на лице. 

В завершение хочется сказать 
слова благодарности всем участ-
никам этого мероприятия, отдель-
ное спасибо спонсору нашей по-
ездки Д.А. Бессонову за оказанную 
финансовую помощь хоккейной ко-
манде «Феникс». Теперь ждём ко-
манду из Петухово на нашем корте 
с ответным визитом.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора                Команды хоккеистов Казанского и Петухово. Товарищеские встречи дают бесценный опыт и способствуют укреплению дружбы
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Начался Великий пост. Все великопостные богослужения объедине-
ны мыслью о покаянии, чтобы подготовиться к светлой Пасхе, с чистым 
сердцем встретить Христа воскресшего.

И по воскресным дням, и по средам и пятницам мы молимся о даро-
вании покаяния, радости очищения, чтобы луч света коснулся души на-
шей, и она полюбила свет. Мы просим прощения друг у друга и просим 
Бога простить нам наши грехи. Молимся о том, чтобы с чистым сердцем  
встретить Христово Воскресение, чтобы хоть в малой мере вкусить ра-
дости Царства Небесного.

Ни в какой пост не уделено столько почтения к усопшим, как в Вели-
кий пост. Накануне Великого поста – мясопустная родительская суббо-
та. В субботу перед сырной неделей, накануне воспоминаний Страшного 
суда, мы молим Господа, чтобы Он явил Свою милость всем усопшим в 
день, когда наступит Страшный суд. Вторая, третья и четвёртая субботы 
Великого поста (3, 10, 17 марта в этом году) – дни поминовения усопших, 
а после Пасхи – Радоница (17 апреля), когда живые ходят на могилки к 
умершим близким, чтобы вместе разделить радость Христова Воскресе-
ния. Сам Спаситель сошёл в ад проповедать победу над смертью и из-
вёл оттуда души ветхозаветных праведников. От этой великой духовной 
радости день  поминовения во вторник второй седмицы по Пасхе и но-
сит название Радоница (или Радуница). Чем же помочь, как доставить 
отраду душе умершего? Прежде всего искренней молитвой о нём и тво-
римой за него милостыней. Во все эти субботы в храме совершаются 
панихиды по усопшим, подаётся милостыня. Многие в эти поминаль-
ные дни проходят мимо храма, и не удостаивают своих покойных род-
ных поминания: ни записки за упокой души не подадут, ни милостыни 
на канун не принесут (которую потом употребляют за трапезой дети из 
воскресной школы и прихожане храма). Длительное и постоянное по-
миновение – нужное, завещанное предками делание.

Так, преподобная Афанасия перед кончиной завещала сёстрам её 
обители кормить нищих в её память до 40-го дня. Сёстры, однако, не ис-
полнили её завета и ставили поминальную трапезу только 9 дней. Тогда 
святая явилась некоторым сёстрам и сказала: "Напрасно вы не испол-
нили моего завещания: сорокадневное поминовение усопших в храме и 
питание нищих много помогает грешным душам, а от праведных душ ни-
спосылается небесная милость выполняющим поминовение".

Оказывается, поминовение усопших во благо и живым, и мёртвым. И 
посещать храм во время Великого поста надо постараться не только по 
воскресным и праздничным дням, но и по родительским субботам – это 
нужно и вам, и вашим усопшим родным.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ДАТЫ МАРТА
3 марта – поминовение усопших (панихида);
8 марта – блаженной Матроны Московской;
9 марта – первое и второе обретение главы св. Иоанна Предтечи;
10 марта – поминовение усопших (панихида);
11 марта – неделя Крестопоклонная;
15 марта – иконы Божией Матери «Державная»;
17 марта – поминовение усопших (панихида);
18 марта – преподобного Иоанна  Лествичника;
20 марта – иконы Божией Матери «Споручица грешных»;
22 марта – святых сорока мучеников Севастийских;
24 марта – похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста);
25 марта – преподобной Марии Египетской;
30 марта – преподобного Алексея, человека Божиего;
31 марта – Лазарева суббота.

В. БУЛЬБА,
прихожанка храма Святителя и Чудотворца Николая в с. Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Это нужно 
мёртвым и живым

Анна Ивановна Терентье-
ва родилась 29 февраля. В 

этом году ей исполняется 90 лет. 
Солидный возраст, но она сохра-
нила отменную память и природ-
ную смекалку. Анна Ивановна без 
труда может вспомнить даты раз-
ных событий. 

Родилась она  в деревне Копо-
тилово, в бедной крестьянской се-
мье Бородиных. У родителей уже 
росло трое сыновей. Когда решали, 
как назвать малышку, дед Артемий  
твёрдо заявил: 

– Назовём её Анна. Она же у 
нас будущая учительница, и детям 
её удобно будет величать – Анна 
Ивановна. 

Его словам тогда никто не при-
дал серьёзного значения, но имя 
всем понравилось. Когда девочка 
подросла, то стала помогать отцу 
пасти колхозных овец на отгоне. Но 
всё вышло так, как и предрекал дед. 

К тому времени, как закончи-
лась война, Аннушка окончила де-
вять классов. В районе остро  ощу-
щалась нехватка учителей. 

Лучших учениц, перешедших в 
десятый класс,  направили в Ишим 
на месячные курсы учителей на-
чальных классов. В их числе оказа-
лась  и Анна Бородина. После учё-
бы заведующий роно Леонид Ива-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Призвание – учитель

нович Бородин направил молодую 
учительницу в самую отдалённую 
деревню – Вакарино. С крохотной 
котомкой она пешком пошла к ме-
сту работы, а это от дома в 25 км. 

Приближалось 1 сентября, но но-
воиспечённой учительнице нечего 
было одеть на первый праздничный 
урок. Её одежда  не подходила  для 
такого случая. Тогда родственница, 
у которой она остановилась на жи-
тельство, достала из своего сундука 
два метра коричневого ситца и сши-
ла из него сарафан, а из двух белых 
наволочек скроила блузку.  

Девушке доверили второй класс, 
в котором оказалось восемнадцать 
любознательных ребятишек. Они 
радостно встретили свою молодую 
нарядную учительницу. Но только 
один год она проработала с ними. 

Потом  Анну Ивановну отправи-
ли работать  в родную деревню  Ко-
потилово.  Там третий класс, состо-
ящий из сорока ребятишек, разде-
лили на два коллектива. Анне Ива-
новне достались почти все  учени-
ки  с фамилией Бородины. 

Шли годы, молодая учительни-
ца поступила на заочное отделение 
Ишимского пединститута. Её подру-
ги  выходили замуж, рожали детей, 
а Анна всё время отдавала учёбе. 
У неё была цель – получить диплом 

о высшем образовании. В 1952 году 
документ был получен. В тот год  к 
председателю колхоза Ивану Васи-
льевичу Терентьеву приехал в гости 
сын Павел – уральский шахтёр. Ему 
приглянулась  темноволосая мило-
видная Аннушка. Да и Павел при-
шёлся Анне по душе, и  девушка 
дала свое согласие на брак. Моло-
дые отправились в посёлок Була-
каш – по месту проживания супру-
га. Здесь Анна Ивановна проработа-
ла 10 лет.  У Терентьевых родились 
две дочери – Валентина и Людмила. 

Работа в шахте подорвала здо-
ровье Павла Ивановича, и врачи 
настоятельно советовали ему воз-
вратиться в родные места. В 1961 
году семья переезжает в с. Казан-
ское, где стараниями свёкра был  
построен деревянный дом на две 
половины. В нём и поселились  се-
мьи отца и сына. Анну Ивановну с 
радостью приняли на работу в шко-
лу, куда устроился и Павел Ивано-
вич, он  стал вести уроки черче-
ния и рисования. Своих учеников 
Анна Ивановна вспоминает толь-
ко добрыми словами, гордится их 
успехами.  

Павел Иванович, имея немалый 
шахтёрский стаж, вышел на пенсию 
в пятьдесят лет и всерьёз занялся 
рыбалкой. Свежий воздух, общение 
с природой  поддерживали его здо-
ровье, а уловами распоряжалась су-
пруга. Она варила ароматную уху, 
пекла аппетитные пироги и пригла-
шала в гости подруг и соседей. 

В 55 лет моя героиня вышла на 
заслуженный отдых. К этому време-
ни её учительский стаж составлял 
38 лет.  А вот отдыхать-то ей совсем 
и не хотелось, поэтому она восполь-
зовалась предложением осущест-
влять сбор молока в своей округе и  
занималась этим  пять лет.  Между 
тем дочери у Терентьевых выросли, 
получили хорошее  образование, 
заняли ответственные посты. Де-
ток своих они назвали в честь роди-
телей. У Валентины – дочь Аннуш-
ка, у Людмилы – сын Павел. Внучка 
Аннушка переняла у деда Павла та-
лант рисования, и теперь её радуж-
ные картины согревают бабушкино 
сердце и поднимают ей настроение.

Когда Павел Иванович в 2009 
году ушёл из жизни, дочки не оста-
вили маму без внимания. Они по 
очереди живут у неё, наводят в 
доме порядок, готовят обеды. Сама 
Анна Ивановна до сих пор любит 
проводить время в саду. Зимой чи-
тает книги и смотрит по телевизору 
новости. В гости к ней часто приез-
жают внуки и племянники. Близкие 
люди – её надежда и опора. Они 
придают ей силы  жить.

Т. РАГОЗИНА 
с. Казанское 

Фото из архива Терентьевых

В октябре прошлого года в результате несоблю-
дения правил дорожного движения одним из води-
телей – жителем Казанского района – в ДТП постра-
дал несовершеннолетний пешеход, который перехо-
дил дорогу по нерегулируемому переходу. 

В рамках проведения социальной компании «Пра-
вильный пример» сотрудники ГИБДД  провели уро-
ки безопасности для пешеходов – учащихся Казан-
ской школы. На практических занятиях школьники от-
работали правила перехода через проезжую часть: 
научились, как нужно смотреть по сторонам, чтобы 
вовремя увидеть транспортное средство, как оцени-

вать скоростной режим, чтобы безопасно перейти доро-
гу. Автоинспекторы разобрали с подростками основные 
ошибки, которые допускают дети на дороге.

Начальник  отделения ГИБДД  Александр Трушни-
ков  напомнил ребятам, что на улицах  с большим пото-
ком машин важно быть особо  внимательными. На лич-
ном примере руководитель ГИБДД показал учащимся 
исполнение  правил  перехода через дорогу.   

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД

СООБЩАЕТ ГИБДД

Правильный пример

По субботам Великого поста в храме Святителя 
и Чудотворца Николая совершаются заупокойные панихиды

Анна Ивановна Терентьева с внуками Павликом и Аней. 1986 г.


