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Двадцать третьего ноября в тю-
менском доме культуры «Нефтя-
ник»  на заседании областной думы 
губернатор Тюменской области В.В. 
Якушев обратился к депутатам и об-
щественности с ежегодным посла-
нием «О положении дел в области».

Немного отступлю, так как не 
могу не упомянуть о великолеп-
ном убранстве самого «Нефтяни-
ка» – после проведённого ремонта 
это здание действительно впечат-
ляет. По праву его можно назвать 
дворцом, и не зря ДК «Нефтяник» 
считается лучшим домом культуры 
в Уральском федеральном округе. 

В составе казанской делегации я 
побывал впервые на таком меропри-
ятии. Кроме депутатов Тюменской 
областной и городской дум, в зале 
присутствовали почётные граждане 
Тюменской области, главы муници-
пальных районов и городских окру-
гов, сельских поселений,  бизнесме-

ГУБЕРНАТОР: ПОЛИТИКА УСПЕХА

О новых вызовах и достижениях

ны, деятели науки и культуры, спорта, 
религиозных конфессий, представи-
тели средств массовой информации, 
а также гости из Югры и Ямала. Мож-
но было смело сказать, что выслу-
шать послание губернатора собра-
лась вся элита Тюменской области. 

Без лишних промедлений, со-
гласно повестке заседания, В.В. 
Якушев начал выступление. В сво-
ей речи губернатор отметил важ-
ность взаимодействия власти и на-
рода, привлечения инвестиций и 
создания рабочих мест (в этом году 
их стало в регионе на три тысячи 
больше). Владимир Владимирович 
перечислил те достижения и успе-
хи, которые были сделаны в тече-
ние уходящего года в экономике ре-
гиона, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, благоустройстве, эколо-
гии, спорте, туризме, культуре, ме-
дицине, образовании.

Особое внимание глава региона 

уделил трудовым успехам тюмен-
цев. Он напомнил о том, что второй 
год подряд Тюменская область в кон-
курсе профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!» за-
нимает первое место среди субъек-
тов УрФО, о других победах. Глава 
области подчеркнул, что регион до-
стиг больших результатов в реализа-
ции инвестпроектов.  «Это не только 
гиганты, но и небольшие предприя-
тия. Не только Тюмень, но и муни-
ципалитеты. Не только промышлен-
ность, но и аграрный сектор», – ска-
зал губернатор. Среди значимых 
достижений глава региона выде-
лил открытие свинокомплекса «Си-
бирской аграрной группы» в Ниж-
нетавдинском районе, который бу-
дет обеспечивать отрасль отборным 
поголовьем. «Это пример реально-
го, а не декларативного импортоза-
мещения», – констатировал он. Об-
молвился губернатор и оновых вы-

зовах времени. Так, объявлено со-
кращение объёмов софинансирова-
ния центром федеральных программ. 
«Будет трудно, но мы сдюжим. Навык 
оперативного и бюджетного маневри-
рования у нас есть, он не раз нас вы-
ручал, выручит и сейчас», – уверен 
Владимир Якушев. «Ещё один вызов: 
не всегда активность наблюдается в 
муниципальных образованиях. Есть 
активные районы, где растут рабо-
чие места, собственные доходы. Но 
есть и такие, где ещё спят. Придется 
будить таких бодрящим ледяным ду-
шем», – пригрозил губернатор.

Всего выступление В.В. Якуше-
ва заняло около пятидесяти минут. 
За это время глава региона расска-
зал об успехах, указал на недостат-
ки и обозначил направления после-
дующего  развития Тюменского ре-
гиона.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Делегация от Казанского района во главе с Т.А. Богдановой

ПОДПИСКА-2018

Декада 
подписки 

С 1 по 10 декабря  Почта Рос-
сии проводит декаду  подписки. В 
эти 10 дней есть возможность вы-
писать периодические издания на 
1 полугодие 2018 года со скидкой. 
Касается это как федеральных, ре-
гиональных, так и местных печат-
ных изданий.  Итак, почтовики сни-
жают цену на доставку  районной га-
зеты на 10%.  Плюс к этому 5-про-
центную скидку на каталожную сто-
имость делает редакция газеты. И в 
итоге  тому, кто поспешит в начале 
декабря выписать  «Нашу  жизнь», 
полугодовой её комплект обойдёт-
ся в  509 рублей 34 копейки.  Офор-
мить подписку можно в любом отде-
лении почтовой связи. Не упустите 
такую возможность!

Соб. инф. 

АКЦИЯ

СПИД, стоп! 
Фондом социально-культурных 

инициатив в преддверии Всемир-
ного дня борьбы со СПИДом (1 де-
кабря) проводится акция СТОПВИЧ/
СПИД, направленная на профилак-
тику ВИЧ-инфекции. 

В поддержку акции Роспотреб-
надзором с 27 ноября  по 8 дека-
бря организованы горячие линии во 
всех субъектах РФ. 

Жители Тюменской области мо-
гут получить консультации по тел.  
8-904-492-92-30. Специалисты-
эпидемиологи управления ответят 
на вопросы о профилактике ВИЧ-
инфекции, а также о возможностях 
бесплатного анонимного тестиро-
вания.  Часы работы горячей линии 
управления: понедельник – четверг 
с 9 до  18 часов; пятница  с 9 до 16-
45 час.; перерыв с 13 до  13-45 час.. 

Кроме того, для жителей Казан-
ского, Сладковского, Бердюжско-
го районов  будет работать горячая 
линия в территориальном отделе 
управления – (34553) 4-20-16.

Часы её работы: понедельник 
– четверг с 8 до  16 часов; пятни-
ца с 8 до 15-45 час.; перерыв с 12 
до  12-45 час.   

Управление Роспотребнадзо-
ра по Тюменской области

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

О  мамах 
и для мам

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню матери, прош-
ли во всех школах и детских садах 
района. Для мам традиционно го-
товились концерты: дети выступа-
ли со стихами и песнями, устраи-
вали театрализации и придумыва-
ли сюрпризы, мастерили подар-
ки. Празднично-развлекательные 
и концертные программы ко Дню 
матери были подготовлены во 
всех учреждениях культуры: 
музыкально-тематические и ретро-
вечера, игровые программы и поси-
делки, часы общения и празднич-
ные угощения – всё было посвяще-
но самым дорогим людям на зем-
ле – мамам. Большой празднич-
ный концерт «Свет материнства, 
свет любви» состоялся в районном 
доме культуры. Просторный  зал 
вместил не только мам юных арти-
стов, но и бабушек, а также пап и 
дедушек. Яркие песенные и танце-
вальные номера, выступления со-
листов и творческих коллективов 
вызывали восхищение и восторг.

Соревнуются 
медики

В Тюмени в ноябре  состоялся 
региональный этап конкурса про-
фессионального мастерства  «Сла-
вим человека труда».  За звание  
«Лучшего фельдшера скорой ме-
дицинской помощи» боролись 23 
участника. Фельдшеры выездной 
бригады демонстрировали  такти-
ку действий медицинского работ-
ника при дорожно-транспортном 
происшествии и выполняли прак-
тические задания. В одном из них 
конкурсантам требовалось ока-
зать медицинскую помощь услов-
ным пострадавшим в ДТП, а в 
другом – провести расширенную 
сердечно-лёгочную реанимацию на 
тренажёре-манекене с использова-
нием ручного дыхательного аппара-
та. Казанский  район  представили 
два фельдшера выездной бригады 
отделения скорой медицинской по-
мощи – молодые специалисты Ели-
завета Легалова и Ольга Кондрато-
ва, которые успешно справились с 
заданиями, хоть и не заняли при-
зовых мест. 

Финальные 
встречи

В ноябре состоялись финаль-
ные соревнования по волейболу 
среди трудовых коллективов в зачёт 
спартакиады. Из 9 команд первого 
этапа состязаний  в финал вышли 
четыре. После  напряжённых и  зре-
лищных поединков места в финале 
распределились так: победителем 
соревнований стала команда Ка-
занского РЭС, на втором месте – ко-
манда детско-юношеской спортив-
ной школы. Тройку лидеров замкну-
ла команда администрации района.

Неделей раньше  соревнования 
по волейболу в рамках проекта «Се-
ребряный мяч» состоялись среди  
юношей и девушек 2004 года рож-
дения и младше. В соревнованиях 
приняли участие семь команд маль-
чиков и пять команд  девочек, все-
го 123 участника. В результате упор-
ных поединков среди юношеских ко-
манд победу одержали спортсмены  
Большеярковской школы (тренер 
А.В. Егоров), лидером у девушек 
вышла  команда Ильинской школы 
(тренер М.В. Шевчук).

Арт-студия 
для взрослых
В детской школе искусств  ре-

шили провести эксперимент по соз-
данию творческой мастерской для 
взрослых после того, как несколько 
человек обратились к преподавате-
лю ИЗО А.Г. Кульпиной с просьбой 
показать им некоторые приёмы ри-
сования и изготовления сувениров. 
За несколько пробных занятий взрос-
лые по-настоящему увлеклись жи-
вописью, узнав, что такое цветове-
дение и перспектива, в чём особен-
ность рисования акварелью и рабо-
ты в других техниках. В дальнейшем 
педагог планирует ознакомить свою 
группу с разными техниками декора-
тивного творчества, среди них – ра-
бота с шерстью (в технике сухого и 
мокрого валяния), с солёным тестом 
и полимерной глиной, фоамираном 
и папье-маше. В преддверии Нового 
года начинающие мастерицы смогут 
научиться изготавливать объёмные 
ёлочные игрушки из ваты. Творческая 
мастерская работает два раза в не-
делю по вечерам. Сюда могут запи-
саться все желающие.

Собрание 
в Афонькино

В настоящее время необходимо 
принять срочные меры по сохране-
нию полуразрушенного здания церк-
ви Рождества Христова в с. Афонь-
кино. Здание это является объектом 
культурно-исторического наследия 
Тюменской области. 

Сегодня от храма остались толь-
ко стены. Чтобы не допустить исчез-
новения данного уникального исто-
рического памятника, требуется хотя 
бы «законсервировать» храм, чтобы 
предотвратить его дальнейшее раз-
рушение. Жители Казанского райо-
на собрали 80000 рублей на эти нуж-
ды, но требуется помощь властей, в 
том числе областного руководства. 
Чтобы обсудить дальнейшую судь-
бу храма, в Афонькино намечено 
собрание жителей. Состоится оно в 
воскресенье, 3 декабря, в 12 часов 
у стен церкви. В ходе собрания будет 
дан отчёт о собранных на консерва-
цию денежных средствах и подняты 
сопутствующие вопросы.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА
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ГАЗЕТА И ЧИТАТЕЛЬ: ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Селькоры плохого не посоветуют Светлана АРЖИЛОВСКАЯ:
– Я благодарна  работни-

кам редакции за приглашение 
на встречу селькоров, от ко-
торой у меня остались самые 
приятные воспоминания. Все 
присутствовавшие  на меро-
приятии – это неравнодушные 
к судьбе родного района люди, 
искренне заинтересованные 
в том, чтобы газета «Наша 
жизнь» была читаемой. Каждый 
желающий мог высказать своё 
мнение.  Неизгладимое впечат-
ление на меня произвёл Сер-
гей Боровский. Его размышле-
ния о судьбе русского народа в 
нашем государстве я считаю  
правильными и актуальными. 
Такие встречи, думаю,  необхо-
димы и полезны.

Жаль, что в 2017 году прак-
тически не освещалась тема 
Великой Октябрьской револю-
ции.  Всё-таки большую часть 
читателей районки составля-
ют люди, рождённые в СССР,  
которые были свидетелями 
торжественного празднова-
ния в стране 50-летнего юби-
лея   революции. Может быть, 
следовало пригласить читате-
лей  к дискуссии о роли и значе-
нии Октябрьской революции. 
А получилось, что 100-летний 
юбилей этого  значимого  для 
страны и всего мира  события   
в нашем районе прошёл  неза-
метно.

По профессии я  историк, 
а потому с удовольствием чи-
таю материалы  об истории 
сёл, существующих и исчез-
нувших предприятий, о судьбах 
земляков. 

Районную газету наша се-
мья всегда выписывала в пер-
вую очередь и будет выписы-
вать и дальше. Трудно даже 
представить свою жизнь без  
районки.   

Районные средства массовой 
информации сейчас относятся к де-
партаменту по общественным свя-
зям, коммуникациям и молодёжной 
политике, во главе которого сто-
ят молодые креативные люди. Они 
иногда предлагают нестандартные 
формы работы. Например, в пред-
дверии Дня народного единства ре-
дакция районки  получила от них 
предложение организовать розы-
грыш  призов (которые, кстати, пре-
доставил департамент) патриотиче-
ской тематики. Форма проведения 
розыгрыша и его аудитория отда-
вались на откуп редакции. 

Посовещавшись на редакцион-
ной планёрке, всё обдумав и взве-
сив, журналисты решили провести 
розыгрыш среди  наших самых ак-
тивных  селькоров.  Появилась при-
чина  собрать их на встречу, как-то 
поощрить, а заодно и поговорить о 

содержании газеты, о планах на бу-
дущее, выслушать критику и пред-
ложения от наших давних друзей.

И вот в один из ноябрьских 
дней, в послеобеденное  время,  в 
конференц-зале собрались  внеш-
татные  корреспонденты практиче-
ски со всех сельских территорий. 
В их числе были В.А. Абрамов из 
Ильинки, С.Б. Боровский из  Ма-
лой Ченчери, С.А.  Аржиловская из  
Пешнёво, Т.Е.  Панина из Больших 
Ярков, В.А. Ляпин из Новоселезнё-
во, Т.Н. Рагозина, В.Н. Самуленко, 
А.С. Звонарёв из Казанского. Из 
юных корреспондентов мы пригла-
сили учащихся Казанской средней 
школы Михаила  Тремясова и Зали-
ну Альдиеву. Кстати сказать, они со-
трудничают не только с газетой, но и 
с теле- и радиоканалами «Алабуга».

 Жаль, не все приглашённые 
селькоры прибыли  к нам в гости: 

Василий ЛЯПИН:
– О газете в основном могу сказать лишь добрые слова. Ста-

тьи в ней печатаются  интересные, многие из них читаю, можно 
сказать, взахлёб.  В среду и субботу мы ждём почтальона с нетер-
пением, а, завидев его, жена спешит  взять из почтового ящика  
свежий номер районки и первой его прочитать.  На  другие  газеты  
мы так не реагируем, так относимся лишь  к «Нашей жизни». По-
желания мои такие: больше писать о животноводстве и животно-
водах. И не только информативные материалы, но и аналитиче-
ские. А готовить их нужно и журналистам, и специалистам сель-
ского хозяйства.

 Встреча селькоров в редакции  мне очень понравилась. Шёл  жи-
вой непринуждённый обмен мнениями. Я смог познакомиться с досе-
ле незнакомыми мне  авторами редакционных статей.  К примеру, 
я охотно читаю зарисовки  Т.Е. Паниной, а лично её не знал. Теперь 
при встрече буду здороваться с этой приветливой женщиной. В рас-
суждениях юнкоров чувствовалась их убеждённость в своей правоте, 
напористость, уверенность. Да, хорошая растёт смена.

 На будущее хотел бы посоветовать работникам редакции   ука-
зывать  фамилии всех, кто изображён на фотографии, помещён-
ной  в газете.

кто-то уехал в Тюмень, кто-то при-
болел, кто-то был занят. Но встреча 
получилась интересной, доброже-
лательной, обоюдополезной.  Сра-
зу же раскрою интригу: счастливые 
билетики  вытянули Василий Алек-
сандрович Абрамов и Татьяна Ефи-
мовна Панина. Они тут же примери-
ли призовые шапочки, шарфы и ва-
режки, которые оказались им впору 
и очень подошли к лицу. Остальным 
были вручены небольшие памятные 
подарочки: блокнотики и авторучки 
– то, что явно пригодится при напи-
сании статей и зарисовок.

 А потом  за  чашечкой чая шёл 
неторопливый  спокойный разго-
вор  о газетных темах и качестве 
материалов, о нужных рубриках и 
фотографиях. Были здесь и воспо-
минания, и весёлые  невыдуман-
ные рассказы, и  хвалебные сло-
ва, и дельные советы. К примеру, 
такие: писать больше о людях тру-
да, о делах и проблемах  сельско-
го  хозяйства, прославлять дости-
жения русских людей, бережнее 
работать со словом, поднимать 
острые проблемы и смелее кри-
тиковать недостатки.

Особенно, пожалуй, важны для 
нас  были высказывания наших 
юных друзей. Миша и Залина гово-
рили, что они и их сверстники охот-
но читают газету, в первую очередь 
материалы тематических страниц 
«Ребячья республика и «Молодёж-
ный перекрёсток»,  смотрят и слу-
шают  телевизионные и радиопере-
дачи, что намерены сотрудничать с 
местными СМИ и дальше.

Во время этой встречи журна-
листы лишний раз  убедились в 
том, что они на правильном пути, 
что работа их ценится, что, состав-
ляя планы на следующий год, не-
обходимо советоваться с земляка-
ми, знать  мнение и интересы сво-
их читателей, то есть тех, кому мы 
и служим.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото Анатолия ЗВОНАРЁВА 

Вера САМУЛЕНКО:
– Мне встреча селькоров 

очень понравилась. На меропри-
ятие собрались неординарные 
люди. К примеру, Василий Алек-
сандрович Абрамов. Я всегда с 
удовольствием читаю его ста-
тьи, особенно воспоминания 
о прошлом. Простым  лёгким 
языком пишет свои неповто-
римые зарисовки Тамара Нико-
лаевна Рагозина. Берут за душу 
глубокие, талантливо написан-
ные стихи Сергея Боровского.

Такие встречи  дают нам 
возможность  поучиться друг 
у друга, высказать своё мне-
ние, «подстёгивают» сель-
коров.

Районную газету я выписы-
ваю давно и буду выписывать. 
Просматриваю каждый свежий 
номер, что-то читаю, что-то 
пропускаю. 

Последние годы я актив-
но сотрудничаю с «Нашей жиз-
нью». Писать мне нравится, и 
я намерена дружбу с районкой 
продолжать.Встреча сотрудников информационно-издательского центра «Наша жизнь» 

с селькорами началась

Василий Александрович Абрамов – человек активной 
жизненной позиции

Василий  Александрович Ляпин – кладезь весёлых  
и поучительных историй. Так решили все присутствующие, 

в том числе его соседка Светлана Суровцева

Юные корреспонденты газеты  Залина Альдиева и 
Михаил Тремясов  полны планов и задумок

Сергей Брониславович Боровский выступал эмоционально.  
Татьяна Ефимова Панина внимательно всех слушала
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Информационное сообщение
Администрация Казанского муниципального района Тюменской 
области – продавец имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Казанского муниципального района, сообщает 
о проведении продажи посредством публичного предложения 

муниципального имущества
1. Основание проведения торгов – распоряжения администрации Казанского муни-

ципального района от 21.09.2017 г. № 1194 «Об условиях приватизации»,  от 17.11.2017 г. 
№ 1457 «О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения». 

2. Собственник выставляемого на продажу имущества – Казанский муниципальный район.
3. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование объекта, 
характеристика

Местонахож-
дение 

Цена пер-
воначаль-
ного пред-
ложения  
(началь-

ная цена), 
руб.

Величи-
на сниже-
ния перво-
начальной 
цены пред-

ложения 
(шаг пони-
жен.), руб.

Минималь-
ная цена 

(цена отсе-
чения),

руб.

Величина 
повыше-
ния цены 
(шаг аук-
циона), 

руб.

1 Здание детского сада, на-
значение: нежилое зда-
ние, общая площадь 
238,5 кв.м,  лит.А, этаж-
ность : 1, кадастровый 
номер:72:11:1101001:284 
с земельным участ-
ком площадью 1961 
кв.м, кадастровый но-
мер:72:11:1101001:377

Тюменская об-
ласть, Казан-
ский район, 
п.Челюскинцев, 
ул.Советская, 
д.5А  

381 405,00 38 140,50 190702,50 19070,25

4. Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предло-
жения.

5. Период, время и место приёма заявок – с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00  до 16-15 час. по местному вре-
мени по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, д.7, кабинет № 6, тел. 4-11-13.

6. Дата, время и место определения участников продажи посредством публично-
го предложения – 25 декабря 2017 г. в 10 часов по  местному времени по адресу: с. Казан-
ское, ул. Ленина, д.7 (большой зал).

7. Дата, время и место проведения продажи имущества посредством публичного 
предложения – 27 декабря 2017 г. в 10 час. по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, д.7 (боль-
шой зал).

8. Порядок подачи заявок на приобретение имущества посредством публичного 
предложения

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются по форме, утверж-
дённой продавцом, начиная с даты начала приёма заявок до даты окончания приёма за-
явок, указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их продавцу. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в продаже посредством публичного предложения документов.

До признания претендента участником продажи посредством публичного предложения 
он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать поданную заявку.

9. Перечень необходимых для приобретения имущества посредством публично-
го  предложения документов и требования к их оформлению 

1). Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов;  
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2). Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, 
другой – у претендента. 

3). В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного 
или муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответ-
ствующая сделка признаётся ничтожной. 

10. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов. Открытые акционерные об-
щества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями сво-
их акций, своих долей в уставных капиталах, подлежащих приватизации. Установленные 
федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных кате-
горий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного и му-
ниципального имущества.

11. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения и опре-
деления    победителя

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием от-
крытой формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципально-
го имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного или муниципального имущества заяв-
ляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карто-
чек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участ-
нику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложе-
ния после троекратного повторения ведущим продажи сложившейся цены продажи имущества.

В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим зако-
нодательством о приватизации правилам проведения аукциона, предусматривающим от-
крытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой государственного 
или муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену государственного или муниципального имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
государственного или муниципального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признаётся несостоявшейся. 

12. Задаток в размере 20 % от рыночной стоимости имущества по лоту №1  
(76281,00 руб.) вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на следующий 
счёт: администрация Казанского муниципального района (администрация Казанско-
го муниципального района, ВС 1001АДКР), ИНН 7218004253, КПП 720501001, счёт № 
40302810565775500002, реквизиты банка: БИК – 047102651, отделение по Тюменской 
области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федера-
ции (отделение Тюмень) с обязательным  указанием номера лота и назначения платежа. 
Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения  должен поступить 
на счёт продавца не позднее 9 часов 00 минут 25 декабря 2017 г. 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее ин-
формационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счёт продавца являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Внесённый победителем продажи задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемо-
го  имущества.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

– участникам продажи имущества, за исключением ее победителя,  – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

 – претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были 
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, либо 
претендентам, которые отозвали свои заявки до признания их участниками продажи,  – в те-
чение 5 календарных дней с даты подписания протокола о признании претендентов участ-
никами продажи имущества. 

13. Начальная цена имущества (цена первоначального предложения):
– по лоту № 1  – 381 405,00 (триста восемьдесят одна тысяча четыреста пять рублей 

00 коп. с учётом НДС);
14. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):  

     – по лоту № 1 – 38 140,50 (тридцать восемь тысяч сто сорок руб.50 коп.);
15. Величина повышения цены («шаг аукциона»): 
– по лоту № 1 – 19 070,25 (девятнадцать тысяч семьдесят руб.25 коп.);
16. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество 

(цена отсечения):
– по лоту № 1  – 190702,50 (сто девяносто тысяч семьсот два руб.50 коп.);
17. Срок заключения и порядок оплаты договора купли-продажи
Договор купли-продажи с победителем заключается не позднее чем через 5 (пять) рабо-

чих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 

победителем выдаётся победителю или его полномочному представителю под расписку в 
день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Оплата имущества покупателем производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи единовременным платежом (за выче-
том суммы внесённого для участия в торгах задатка, который засчитывается в сумму опла-
ты имущества) путём безналичного перечисления на счёт продавца.

18. Информация о предыдущих торгах:
 – аукцион признан несостоявшимся 30.10.2017 г. в связи с отсутствием заявок на уча-

стие в  аукционе.
Порядок ознакомления с иными сведениям.
Со дня начала приёма заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет право 

предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
в том числе с формой заявки, условиями договора купли-продажи, по адресу: Тюменская 
область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, д.7, каб.6. 

  Контактный телефон (34553) 4-11-13,www.Kazanka.admtyumen.ru , www.torgi.gov.ru.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Казанского муниципального района 

от 24 октября 2017 г. № 133 
«Об утверждении муниципальной программы 

комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Казанского муниципального 

района на 2018 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

распоряжения администрации Казанского муниципального района от 25.09.2013 г. № 1985 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации», распоряжения администрации Казанского муниципального 
района от 27.09.2017 г. № 1209 «О разработке муниципальных программ»:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры Казанского муниципального района на 2018 –2020 годы согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
3.  Текст настоящего постановления подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». Полный 

текст постановления и приложение к нему подлежат размещению на официальном сайте Казанского 
муниципального района (Kazanka.admtyumen.ru/mo/Kazanka) и на информационном стенде в здании 
администрации Казанского муниципального района по адресу: с. Казанское ул. Ленина, д. 7, 1 этаж.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Н.В. Махурина, 
заместителя главы администрации района.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                         
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Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ

Сдаются в аренду отапливаемые поме-
щения. Тел. 8-904-462-32-84.

4 декабря в 14 часов в Большеярков-
ском ДК состоится собрание дольщиков зе-
мельных паёв Большеярковского сельского 
поселения, не прошедших межевание. При 
себе иметь паспорт и свидетельство права 
на землю. Тел. 8-922-214-39-32.

В  информации  о созыве общего собра-
ния участников собственности земельных до-
лей  («Наша жизнь», № 92 от 18.11.2017 г.)  
допущена неточность. Дополнительно сооб-
щаем: собрание состоится  13 марта 2018 
г. (начало в 10 часов). 

 Администрация  Гагарьевского 
сельского поселения

Куплю земельный пай в Больших Ярках 
(не межёванный). Тел. 8-922-214-39-32.

Куплю дом за материнский капитал. Тел. 
8-950-489-78-65.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. Тел. 8-902-624-33-89, 8-932-200-33-89.

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

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

Грузоперевозки. Тел. 8-982-537-10-24.

милую, обаятельную женщину, за-
мечательного педагога, прекрасного че-
ловека Зинаиду Павловну Гуляеву с 
юбилеем!

Хотим пожелать крепкого здоровья, 
счастья, любви близких и родных, дол-
голетия.

Вы элегантны и мудры,
К лицу виски седые,
Вы так красивы и добры,
Душою молодые!
Вам ровно 80 лет,
Мы в праздник поздравляем!
Пусть солнце дарит яркий свет,
А мы Вас обнимаем!

Выпускники 1978 года

дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабушку Раису Георгиевну Менщико-
ву с юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый 
                                          преподнёс.
Живи подольше, человек 
                                            любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.

Муж, дети, внук Сергей

Владислава Владимировича Пау-
лика с 70-летним юбилеем!

Наш славный и любимый,
Единственный, незаменимый!
Мы желаем тебе от души,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно был молодой,
Умный, добрый и нужный такой!

Семьи Паулик, Плесовских и 
Галязетдиновых

Поздравляем

дом (57,3 кв.м) или СДАМ. Телефон  
8-952-685-89-95.

1-комн. квартиру (33 кв.м) за материн-
ский капитал или СДАМ. Тел. 8-952-673-56-42.

спутниковые антенны «Триколор», «Те-
лекарта», цифровые приёмники. Установ-
ка, настройка, гарантия. Тел. 8-950-481-11-35, 
8-912-391-19-98, 4-23-94.

ОСП (USB) влагостойкая 9 мм (1,25х2,5) 
– 550 руб./шт., ДВП (1,7х2,75) – 250 руб./шт., 
фанеру (1,525х1,525) 6 мм – 370 руб./шт., 
8 мм – 470 руб./шт., гипсокартон «Кнауф» 
(1,2х2,5х9,5 мм) – 215 руб./шт. Телефоны  
8-902-620-07-38, 8-912-630-63-11.

отруби, пшеницу, ячмень, дроблёнку, 
овёс с доставкой. Тел. 8-922-072-69-98.

дрова колотые, неколотые в любом коли-
честве. Доставка по району бесплатная. Тел. 
8-904-875-55-82.

овец на мясо и на развод. Телефон             
8-952-348-14-44.

свинину с доставкой. 
Тел. 8-950-496-98-88.

свинину под заказ с доставкой. Тел.         
35-002, 8-950-499-08-08, 8-982-919-21-50.

свинину, копчёное сало, поросят. До-
ставка. Тел. 8-950-490-26-59.

СВИНИНУ с доставкой, САЛО КОП-
ЧЁНОЕ, СОЛЁНОЕ, ТОПЛЁНОЕ. Телефон 
8-952-676-04-25.

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

С 30 ноября по 6 декабря в магази-
не «Магнолия» (ул. Комсомольская, 5 А, 
«У Сани») в продаже валенки-самокатки 
(г. Казань). 

АРЕНДА

РАЗНОЕ

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 биле-
та – 600 рублей. Жителям деревень цена 
билета – 500 рублей. Тел. 8-902-620-00-93. 

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 часов, 
обратно – в 11 часов утра  (ежедневно). Стои-
мость 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 ва-
шим услугам а\м «Тойота» (6 мест).                   

Тел. 8-992-312-58-89. 
Стоимость проезда – 700 рублей. 

ИП Ковалёв Д.М. оказывает услуги по пере-
возке пассажиров в г. Тюмень на комфортабель-
ном минивэне «HYUNDAI» (8-местный). Выезд в 
1-30 ночи (ежедневно), из Тюмени – во второй по-
ловине дня. Цена билета – 700 рублей. Доставим 
вовремя вас, ваши вещи, документы! 

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

ИП Бёрдов В.А. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30 ночи и обратно – 
во второй половине дня. Цена билета 
– 700 рублей (а/м «HYUNDAI», 7-мест-HYUNDAI», 7-мест-», 7-мест-
ный). Тел. 8-904-888-55-19.

ИП Долгих А.Н. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Стоимость про-
езда – 700 рублей (а/м «Hyundai»).                            

             Тел. 8-908-877-87-10. 

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30 ночи и обратно 
– во второй половине дня. Стоимость 
проезда – 700 рублей (а/м «Хендай», 
7-местный). 

Тел. 8-950-483-86-76.

ВНИМАНИЕ! Открылся рейс на г. Омск
ИП Ковалёв Д.М. оказывает услуги по перевозке 

пассажиров по маршруту Казанское – Омск. Ночной 
рейс: с 30 ноября на 1 декабря – выезд в 1 час ночи. 
Обратно – во второй половине дня. Дневной рейс – 3 
декабря, выезд в 15 часов. Обратно – на следующий 
день в 14 часов. Доставим вещи, документы. 

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

Грузоперевозки на а/м «ГА-
Зель» (удлинённая). Телефон   
8-908-879-10-51.

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

Ремонт и внутренняя отдел-
ка квартир. Тел. 8-952-346-66-51.

Выполним внутренние отде-
лочные работы. Натяжные по-
толки. Пенсионерам скидки. Телефон 
8-952-689-56-15.

Бригада выполнит внутренние отделоч-
ные и наружные работы. Качественно. Тел. 
8-912-999-13-14.

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

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

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

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

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, друзьям за оказанную моральную под-
держку и материальную помощь, также ИП Мил-
лер Л.А. за организацию похорон Денякина Ана-
толия Ивановича.

Жена, сын, дети, правнуки

                    МАСТЕРСКАЯ 
     по реставрации 

 пухо-перовых изделий
(п. Новоселезнёво, ул. Луговая, 10).

Запись по тел. 8-982-133-44-34. 
Возможна доставка.

Закупаем мясо. Дорого. 
Тел. 8-908-832-57-07,  

8-919-574-05-52. 

        2 декабря
         в «Газпром-Оптике»

         (ул. Ленина, 13)
         с 10 до 14 часов
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ

* проверит зрение на компьютере,
* подберёт и изготовит вам очки лю-

бой сложности.
Скидка 20% на очковые линзы школь-

никам и студентам.
Есть ВСЁ, что нужно ДЛЯ ВАШИХ 

ГЛАЗ! 
Село Казанское, ул. Ленина, 13, от-

дельный вход  (территория м-на «Низко-
цен»). Тел. 8-932-325-06-08. 

НУЖНЫ МЕБЕЛЬ, ХОЛОДИЛЬНИК, КО-
ВЁР, а денег не хватает? В «АБСОЛЮТЕ» 
вносите 1/5 часть цены, остальное в РАС-
СРОЧКУ на ПОЛГОДА! БЕЗ ПРОЦЕНТОВ, 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. Новоселезнёво, Кали-
нина, 12. Тел. 44-1-45. ОБНОВЛЕНИЕ ас-
сортимента КАЖДУЮ неделю! «АБСОЛЮТ» 
– ВСЕГДА ПОМОЖЕМ!

БЛАГОДАРЯТ

Кафе «ЛИАНА»
В продаже свежая выпечка, хлеб, до-

машние пельмени, горячие блюда, сала-
ты, пицца в ассортименте на заказ.

Работает курьерская доставка.
Принимаем заявки на юбилеи, свадь-

бы, детские праздники, ритуальные обе-
ды.

С 20  по 30 декабря 2017 года при-
нимаем заказы на бронирование сто-
ликов для новогодних корпоративных 
вечеров.

Обр.: п. Новоселезнёво, ул. Лени-
на, 264 А.

Работаем: пн. – пт. с 8 до 16 часов, 
сб. – вс. с 8 до 13 часов.

Тел. 8-950-496-80-45.   

«ФЕСТИВАЛЬ МЕХА»
2 декабря с 9 до 17 часов в ТЦ «Восход» 

ВПЕРВЫЕ 
состоится выставка-продажа:

ШУБ из натурального меха (мутон, норка);
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ;
ДУБЛЁНОК мужских и женских.

Осенние, зимние и весенние коллекции 
2017 – 2018 годов. Грандиозные скидки!

Магазин «ИМПЕРИЯ»
Двери входные, межкомнатные; пла-

стиковые окна, двери.
Обр.: ул. Ленина (м-н «Низкоцен», 

2-й этаж).
Тел. 8-922-483-43-86.

Уважаемые земляки, дорогие наши читатели!
Близятся славные праздники – Новый год, Рождество. 

Порадуйте родных и любимых вами людей, подарив им тё-
плые слова, удивите неординарным поздравлением – в про-
зе или в стихах, с фотографией или рисунком. А мы гото-
вы вам помочь составить текст, выбрать оформление. Есть 
возможность поздравить человека в телепрограмме «Ала-
буга», заказав для него его любимую песню. 

Думается, приятно будет коллективам прочитать но-
вогоднее поздравление и пожелание от руководителей и 
председателей профкомов, от коллег и друзей. Пусть на-
ступающий Новый год получится ярким, запоминающим-
ся, неординарным!

Чтобы ваши пожелания успели к знаменательной дате,  
постарайтесь свою заявку подать заранее – при личном 
посещении отдела рекламы или посредством электрон-
ной почты ourlife72@mail.ru. Наш адрес: с. Казанское, ул. 
Ленина, 11,  телефон 4-28-98. 

С уважением, рекламный отдел редакции газеты «Наша жизнь»
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По задумке организаторов, кон-
курс длился три месяца,  с августа 
по октябрь.  Команды участников, 
созданные во  всех сельских посе-
лениях,  получали дистанционно (че-
рез социальную сеть «Вконтакте») 
задание, опубликованное  в группе 
«Скин», выполняли его на своей тер-
ритории, а затем, по условиям кон-
курса,  присылали  фотоотчёт. 

Жюри  оценивало выступление 
участников заочно и начисляло ко-
мандам  баллы. После выполне-
ния каждого последующего зада-
ния баллы суммировались. 

Из шестнадцати команд, изъя-
вивших желание попробовать свои 
силы в конкурсе, в финальный тур 
вышли восемь: «Адреналин» (Гра-
чёвский дом культуры), «Моло-
дёжь ХХI века» (Афонькинский ДК), 
«Гвозди» (Казанский РДК), «Раду-
га» (Пешнёвский ДК), «Алые пару-

МОЛОДЁЖЬ XXI  ВЕКА

Спорт. Культура. Интеллект

са» (Дубынская библиотека), «Че-
ленджер» (Огнёвский ДК), «Дель-
фины» (Чирковский ДК), «Чевапчи-
чи» (Гагарьевский ДК).

– В рамках конкурса  во всех 
сельских поселениях  на базе 
учреждений культуры для ребят  
были организованы более 20 за-
даний  различной тематической 
направленности: экологической, 
патриотической, профилактиче-
ской, этической и других, – рас-
сказала о проекте его  автор, ве-
дущий специалист по  методике 
клубной работы  Ольга Алексе-
евна Штейникова. 

– Этот проект был эксперимен-
тальным. Новая форма взаимодей-
ствия  с подростками получилась, 
на мой взгляд, удачной, – выска-
зал своё мнение Владимир Клабу-
ков, специалист РДК и ведущий фи-
нального мероприятия.

В рамках проекта удалось про-
вести много интересных меропри-
ятий. Большой интерес у молодё-
жи вызвала онлайн-викторина «Тю-
менская область вчера и сегодня», 
посвященная дню образования Тю-
менской области. Её участниками 
стали более 200 человек. 

Много положительных эмоций и 
позитивных откликов у молодых лю-
дей вызвало задание «Эко-поход». 

– Общение с природой всем 
идёт на пользу, – считает Ольга 
Алексеевна, – особенно если цель 
такого похода – не только уха, при-
готовленная на костре, но и приве-
дение в порядок любимых мест от-
дыха односельчан, очистка терри-
тории от мусора. 

По словам организаторов, они 
были удивлены полётом фанта-
зии ребят при выполнении задания 
«Лето от кутюр». Юные модельеры 

сумели создать оригинальные ко-
стюмы, используя обычный природ-
ный материал.

Работая дружной командой, ре-
бята выполняли задание «Пора за-
пасаться витаминами», пробовали 
себя в роли вожатых, для младших 
школьников проводили меропри-
ятия по профилактике нарушений 
правил дорожного движения и про-
тивопожарной безопасности.

В ноябре в районном Казанском доме культуры состоялся финал конкурса 
«Спорт. Культура. Интеллект», участниками которого стали подростки и мо-
лодёжь в возрасте от 14 до 24 лет. 

Спорт – это не только красивое тело, раз-
витые мускулы, но и сплочённость команды, 
сопереживание и поддержка. 

Примером этого стало мероприятие, по-
свящённое Всероссийскому физкультурно-
спортивному фестивалю «ГТО – одна стра-
на, одна команда!» в зачёт районных сорев-
нований «Папа, мама, я – спортивная се-
мья», прошедшее 11 ноября в Казанской рай-
онной ДЮСШ.

На спортплощадке встретились предста-
вители дружных семей, готовых доказать, что 
их маленькая ячейка общества – самая спор-
тивная. В мероприятии приняли участие че-
тыре команды: из с. Казанского – семья Ле-
вашовых, из Ильинки – семья Каргаполовых, 
Пешнёво представляла семья Глотовых, а Га-
гарье – семья Бугаёвых. 

На первом этапе соревнований командам 
предстояла сдача норм ГТО, которые включа-
ли в себя челночный бег, отжимание и подтя-
гивание, наклон вперёд из положения стоя на 
скамейке,  прыжки в длину с места, стрельбу 
из пневматической винтовки,  упражнения на 
пресс, челночный бег и метание малого мяча 
в цель у детей. 

Все команды разошлись по снарядам для 
выполнения нормативов. Каждый пытался 
выполнить упражнение с максимально воз-
можным для него результатом. Так, например, 

в прыжках сильнейшими оказались сразу два 
отца: В.С. Левашов и В.В. Глотов. У мам ли-
дером стала Левашова Т.А., а вот у детей 
безоговорочным победителем оказался са-
мый старший участник Дмитрий Бугаёв. Ин-
тересно развивались события и во время сда-
чи нормативов по челночному бегу. Каждому 
участнику казалось, что он летит как пуля, и 
сильнейшими оказались следующие участни-
ки: папа – глава семьи  Глотовых, мама Лева-
шовых и ребёнок из семьи Бугаёвых. В подтя-
гивании сильнейшим стал А.В. Каргаполов, в 
отжимании лидерами были мама и сын – Лю-
бовь и Дмитрий Бугаёвы. Хотелось бы выде-
лить Даниила Малахова, выполнявшего ме-
тание малого мяча в цель и попавшего пять 
раз из пяти возможных попыток.

Следующим, даже более захватываю-
щим, этапом мероприятия была семейная 
эстафета. Командам пришлось состязать-
ся в четырёх увлекательных конкурсах. Пер-
вый конкурс  «Весёлое такси» оказался са-
мым напряжённым для пап: им, как «водите-
лям такси», необходимо было собрать всех 
членов семьи. Итак, на старт! Папа побежал 
с обручем вперёд без оглядки, огибая одну 
фишку за другой, «посадил  в такси» маму, а 
затем и сына – и уже вместе они бегут к фи-
нишу.  Сильнейшей командой в данном кон-
курсе стала семья Левашовых.

Не менее интересным и трудоёмким для 
пап и мам был конкурс «Папамамабиль», зато 
дети получили огромное удовольствие при ка-
тании на своих родителях. Если семьям Ле-
вашовых, Глотовых и Каргаполовых повезло, 
что их дети маленькие и лёгкие, то семье Бу-
гаёвых пришлось приложить усилия, транс-
портируя на себе тринадцатилетнего Диму.  
Но, несмотря на все усилия других команд, 
снова победу одержала семья Левашовых. 

Самым сложным оказался конкурс «Не 
урони». Здесь надо было, подбрасывая воз-
душный шар ракеткой, передвигаться впе-
рёд, что стоило большого труда, ведь шар 
всё время летел куда угодно, только не впе-
рёд. Но самым ловким оказался Даниил из 
семьи Каргаполовых, ловко орудовавший ра-
кеткой с шаром, он и привёл свою семью к по-
беде в этом конкурсе.

А напоследок судьи подготовили конкурс 
«Силачи». На первый взгляд – ничего слож-
ного, просто перетягивание каната, но на са-
мом деле не всё в этом деле так просто. Бе-
рёшься за канат и по команде «Старт!» по-
нимаешь, что вся семья медленно катится в 
сторону соперников. «Силачами» заслужен-
но стала семья Каргаполовых, которая не 
оставила ни единой возможности соперни-
кам на победу.

И вот прозвучал финальный свисток, со-

ревнования подошли к концу. Жюри подсчи-
тало очки и огласило призёров состязаний. 
Четвёртое место заняла семья Глотовых. С 
минимальным отрывом от своих соперников 
третье место взяла семья Бугаёвых. На вто-
рой ступени пьедестала оказались Каргапо-
ловы. Абсолютным победителем соревнова-
ний стала команда семьи Левашовых. Все се-
мейные команды были награждены грамота-
ми и памятными призами.

В ходе соревнований было видно, что ко-
манды готовились, все очень старались, боле-
ли друг за друга, поддерживали одобрительны-
ми возгласами и аплодисментами. Очень при-
ятно, что некоторые семьи привели в спортив-
ный зал и своих маленьких детей, которые от 
восторга хлопали в ладоши и с удовольствием 
наблюдали за происходящим. Но, думаю, что 
самой большой наградой этого дня стала пор-
ция адреналина и хорошее настроение участ-
ников и зрителей. Все почувствовали атмосфе-
ру праздника, сердечности и доброжелательно-
сти, взаимного уважения и понимания.

Хотелось бы выразить благодарность ор-
ганизаторам и судьям соревнований  А.В. 
Коротченко, В.А. Яргеру, А.А. Геку  за хоро-
шую подготовку мероприятия и интересные 
конкурсы.

 Т. ЛЕВАШОВА
с. Казанское

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГТО – одна страна, одна команда, одна семья!

Участники команды «Адрена-
лин» из села Грачи, выполняя за-
дание  «На танцполе»,  не только 
подготовили танец, но и заняли с 
ним 1 место в номинации «Хорео-
графия» на районном конкурсе де-
бютантов «Первый шаг».  А ещё в 
процессе репетиций  грачёвцы  ре-
шили создать танцевальный кол-
лектив «Плэй-фэнтези», который 
уже репетирует новые номера.

Выполняя задание «5 добрых 
дел», участники команд занима-
лись уборкой территорий у памят-
ников и остановок,  помогали пожи-
лым людям прибраться на приуса-
дебных участках. 

Заключительное финальное ме-
роприятие  конкурса было постро-
ено по типу КВН. Участники подго-
товили визитную карточку коман-
ды и показали лучшие свои номе-
ра, которые стали для них  своего 
рода домашним заданием. Весё-
лых и находчивых выявил конкурс 
капитанов, которым за пару минут 
предлагалось придумать и проде-
кламировать  свой вариант извест-
ного всем изречения. 

По результатам всех конкур-
сов победителем  была признана 
команда «Чевапчичи» из Гагарья, 
второе место завоевала команда 
«Адреналин» из Грачей, третье по-
чётное место  досталось команде 
«Челенджер» из Огнёво. Все фи-
налисты получили дипломы и по-
дарочные сертификаты на различ-
ные денежные суммы.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора  

Выступает гагарьевская команда «Чевапчичи», занявшая первое место в конкурсе

На сцене команда «Дельфины» Чирковского ДК с номером 
«5 добрых дел»

Кира Козырева из села 
Смирного выступила 

в поддержку своих земляков
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В 1967 году вместо старенько-
го и обветшалого, отслужившего  
свой срок клуба в селе Афоньки-
но было построено новое доброт-
ное здание дома культуры. Стро-
ительство объекта велось хозяй-
ственным способом по инициати-
ве  директора совхоза «Сибиряк»  
Григория Павловича Ерёмина. Но-
вый дом культуры был возведён за 
один сезон, и 7 ноября состоялось 
его открытие. Символичный ключ 
от центра культуры на селе при-
нял  первый директор учреждения  
Алексей Анатольевич Ермохин.

Клубных работников, трудив-
шихся в Афонькинском доме куль-
туры за все годы его существова-
ния,  было так много, что перечис-
лить всех поимённо просто невоз-
можно. Каждый из них вносил свою 
лепту в развитие культуры на селе: 
участвовал в подготовке зрелищ-
ных мероприятий, самодеятельных 
концертов и в организации шумных 
и весёлых праздников.  

За прошедшие полвека в сель-
ском центре досуга сменилось поч-
ти  два  десятка директоров. Доль-
ше других домом культуры  заве-
довала Нина Васильевна Попова 
(1976 – 1983 гг.). Семь лет директо-
ром была Валентина Вениаминов-
на Маслова (1983 – 1989 гг.), пять 
лет (1989 – 2003 гг.)  культучрежде-
ние возглавлял Анатолий Фёдоро-
вич Глыбочко.  Этот талантливый 
баянист организовал работу вокаль-
ной группы «Вечерние зори», кото-
рая долгие годы была украшением 
не только сельской сцены, но и рай-
онной. В состав его коллектива во-
шла Нина Васильевна Винярских, 
которая многие годы остаётся лю-
бимой зрителями солисткой. Анато-
лий Фёдорович, обладая красивым 

КТО В КЛУБЕ ХОЗЯИН?

Здесь можно отдохнуть душой
Жители  Афонькино в последнее воскресенье  октя-

бря отметили 50-летие сельского дома культуры. На 
праздничный концерт по этому поводу были пригла-
шены директора и творческие работники, трудившие-

ся в культучреждении в разные годы, участники худо-
жественной самодеятельности, юные артисты и их ро-
дители, гости из Ильинского сельского поселения и все 
желающие окунуться в волшебный мир искусства. 

К ЮБИЛЕЮ 
родного ДК

Наш дом культуры 
                            не скучает,– 
Живёт полвека на земле.
Он здесь таланты 
                               открывает,
Культуру сеет на селе.
Тут жизнь кипит, 
                         а не проходит, 
Спешат в ДК и стар и млад.
Артисты новые приходят, 
Людей со сцены веселят.
Здесь можно отдохнуть 
                                        душою
И с пользой время провести.
И жарким летом, и зимою
Не зарастают в клуб пути.
В день золотого юбилея
Собрался весь наш 
                            сельский люд
Сказать: «Живи, клуб,  
                                     не старея,
И пусть со сцены все поют!». 

Любовь  ИВЧЕНКО

голосом, пел дуэтом вместе со сво-
ей  супругой Валентиной Николаев-
ной. Без их выступлений не обходил-
ся ни один концерт. По стопам роди-
телей пошла и дочь Наталья. В рай-
оне многие  знают её  как талантли-
вую певицу и  артистичную ведущую 
многих мероприятий.  Владея орга-
низаторскими способностями, Ната-
лья Анатольевна Алыпова возглави-
ла сначала Афонькинский ДК, а за-
тем, спустя некоторое время, встала 
во главе районного дома культуры. 

О том, как работали афонькин-
ские культработники  и как  разви-
валось их учреждение культуры, 
хорошо помнит Любовь Викторов-
на Ивченко, жизнь которой нераз-
рывно связана с Афонькинским ДК. 
Стаж её работы в этом учреждении 
составляет 37 лет, девять из кото-
рых она являлась  руководителем 
дома культуры.  

Любовь Викторовна вспоминает, 
что в 80-е годы работниками учреж-

дений культуры организовывались 
агитбригады,  которые весной и 
осенью  выступали на полевых ста-
нах и животноводческих фермах. 
Приходилось им также заниматься 
оформлением красных уголков (по-
мещение на ферме, отведённое для 
культурно-просветительской рабо-
ты – прим. автора), рисовать бюл-
летени и графики, выпускать стенга-
зеты. Всё это делали вручную. Даже 
сценарии писались от руки под ко-
пирку. Долгое время они работали 
в клубе вдвоём с директором  Ни-
ной Васильевной Поповой. В по-
мощь им были жители села, кото-
рые с большим удовольствием уча-
ствовали в художественной самоде-
ятельности.

Любовь Викторовна в беседе со 
мной замечает, что афонькинские 
культработники первыми в районе 
стали  проводить в доме культуры 
торжественную регистрацию бра-
ка и новорождённых детей. Меро-

приятия  проходили  в присутствии 
зрителей, по специально написан-
ным сценариям и были очень вол-
нительными. Торжественно про-
вожали и молодых ребят в армию.  
Особое внимание всегда уделя-
лось ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Дискотеки для молодёжи про-
водили сначала под пластинки, по-
том появились катушечные маг-
нитофоны. Светомузыки долго не 
было, её заменяли раскрашенные 
школьниками вручную  электриче-
ские лампочки. 

Художественная самодеятель-
ность в селе была хорошо разви-
та. Участников собиралось много,  
люди шли в клуб с желанием. Для  
ярмарок и  праздник всегда готови-
лись представления, тематические 
вечера и театрализованные концер-
ты, с которыми выезжали в сосед-
ние деревни. 

– При Афонькинском доме 
культуры была организована шоу-
группа «Молодушки», – с явным 
восхищением рассказывает Лю-
бовь Викторовна. –  Её участни-
ки – мальчишки, нарядившись в 
юбочки и косынки, танцевали шу-
точные танцы. Это было очень ко-
мично. В зале был  аншлаг.  Ребя-
там  кричали: «Браво!» и «Молод-
цы!». Недолгое время в клубе  ра-
ботал Владимир Михайлович Аве-
рин, который запомнился тем, что 
первым стал играть на ложках и об-
учал этому других. После него эста-
фету переняла моя дочь Людмила 
Ивченко, а теперь, вот уже 11 лет, 
единственным в районе ансамблем 
ложкарей «Сибирские удальцы»  
руководит Людмила Владимиров-
на Горлова – специалист Афонь-
кинского дома культуры.

Надежда Николаевна Староко-
рова пришла в дом культуры из шко-
лы, где перед этим полтора года ра-
ботала педагогом-организатором. 
Она сменила Любовь Викторовну на 
посту директора в 2013 году и руко-
водила учреждением  до весны ны-
нешнего года.

– Мой предыдущий опыт помог 
мне наладить тесные  контакты со 
школой, – поделилась со мной про-
фессиональными  секретами На-
дежда Николаевна. – Мы пригла-
шали детей для участия в наших 
мероприятиях и выходили в школы 
со своими программами. Для себя 
я всегда ставила задачи и делала 
шаги к их выполнению. Свои твор-
ческие идеи я старалась воплотить 
в жизнь. В постановке спектаклей 
и организации концертов мне всег-
да помогала моя творческая семья, 
в которой  все пляшут и поют. Се-
мейным вокальным коллективом,  
название которому дали «Медо-
вый Спас», мы выезжали даже на 
мероприятия регионального уров-
ня  и привозили награды. Одно из 
них – областная сельскохозяйствен-
ная выставка в 2016 году. Выступая 
в номинации «Подворье», мы, по-
томственные  казаки, рассказали о 
своих семейных традициях и пред-
ставили генеалогическое древо, по-
казали казачью кухню и встретили  
губернатора хлебом-солью. Домой 
вернулись с победой.

Сегодня дом культуры на селе 
– это, пожалуй, один из немногих 
недорогих и доступных способов 
праздничного времяпрепровожде-
ния и приятного общения. На каж-
дый праздник здесь готовятся пред-
ставления, репетируются концерт-
ные номера. 

С сентября текущего года 
Афонькинский дом культуры воз-
главила Ирина Михайловна Дубо-
вая, которая уже 12 лет радует се-
лян своим красивым голосом.

Нынче с золотым юбилеем по-
здравили афонькинцев  культра-
ботники Ильинского центра досуга 
Валерий Ражин и вокальная группа 
«Забава», подготовившие несколь-
ко ярких концертных номеров.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото из архива 
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