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Уважаемые труженики

и ветераны
агропромышленного

комплекса
Тюменской области!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Год от года наше сельское

хозяйство становится техно-
логичнее, мы видим, что выб-
ранные подходы позволили
нам уверенно двигаться впе-
рёд.
Каждый выращенный вами

и собранный урожай – это ре-
зультат огромного труда, мас-
терства и высокой ответствен-
ности. Благодаря работе ме-
стных сельхозпредприятий и
хозяйств, столы жителей об-
ласти обеспечены продукта-
ми собственного производ-
ства, а это серьёзный вклад в
создание продовольственной
безопасности региона и стра-
ны в целом.
Тюменская область гордит-

ся своими аграриями,  про-
фессионалами, которые воз-
главляют рейтинги Уральско-
го федерального округа по
урожайности зерновых, кар-
тофеля и овощей, производ-
ству яиц и удойности молоч-
ного стада. Сельское хозяй-
ство, перейдя к инновацион-
ному развитию, выступает се-
годня одним из локомотивов
региональной экономики.
От имени всех земляков

хочу поблагодарить тружени-
ков тюменской земли за хо-
рошую и качественную рабо-
ту.
Желаю вам крепкого сибир-

ского здоровья, уверенности
в завтрашнем дне и благопо-
лучия!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор

Тюменской области

Дорогие жители
Казанского района!

День работников сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности – это
праздник не только тех, кто
профессионально трудится в
данной сфере, но и просто
сельских тружеников, кто всю
жизнь прожил на земле.
Ваши сильные, работящие

руки, самоотдача , ответ-
ственность и душевное теп-
ло вносят огромный вклад в
развитие сельского хозяй-
ства, которое является осно-
вой экономики нашего реги-
она.
Примите самые искренние

поздравления !  Терпения ,
удачи и счастья вам и вашим
семьям! С праздником!

   В.В. ЗАВЬЯЛОВ
   депутат Тюменской

областной Думы

Уважаемые труженики
агропромышленного
комплекса Казанского

района, ветераны отрасли!
Примите поздравления с

профессиональным празд-
ником – Днём работников
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности.
Сложно переоценить зна-

чение труда работников агро-
промышленного комплекса в
нашей повседневной жизни.
Ваш труд всегда был и остаёт-
ся самым почётным и уважа-
емым в обществе. Несмотря
на трудности, с которыми вам
приходится сталкиваться, вы
сохраняете преданность сво-
ему делу и любовь к родной
земле.
Сегодня  мы  выражаем

свою признательность и ува-
жение тем, кто работает на
земле, в перерабатывающем
производстве, кто ежедневно
обеспечивает нас свежими
продуктами питания. Ваш не-
лёгкий повседневный труд,
самый трудоёмкий, самый
необходимый , заслуживает
глубокого уважения. Пусть
год от года растут урожаи на
полях, улучшается благосос-
тояние тружеников полей и
ферм, работников перераба-
тывающей промышленности.
Желаю вам крепкого здоро-
вья, личного счастья, благо-
получия, уверенности в завт-
рашнем дне и новых дости-
жений в трудовой деятельно-
сти!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые земляки!
Примите поздравления от

депутатов Думы Казанского
муниципального района с
профессиональным празд-
ником – Днём работников
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности!  Самых теплых слов
признательности заслужи-
вают работники  полей  и
ферм, руководители и специ-
алисты сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерс-
ких хозяйств. Низкий поклон
всем труженикам села, осо-
бенно ветеранам, передови-
кам производства за само-
отверженный труд и вер-
ность крестьянскому долгу!
Желаем крепкого здоровья,
счастья и новых успехов на
благо нашего района.

      Д.В. ТАШЛАНОВ,
       председатель Думы
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Трудом деревня жива

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора

Живут в Песчаном  двоюродные
братья – Иван  Илларионович  и
Николай Васильевич Клюевы. Ро-
дились они в один год, в детстве
вместе играли, купались, озорни-
чали. В одном классе учились, а
потом одновременно механиза-
торами устроились  в колхоз
«Светлый путь». И до сих пор тру-
дятся в сельском хозяйстве, толь-
ко теперь уже в агрокомплексе
«Маяк».
Н.В. Клюев весной и летом – в

поле: проводит боронование зем-
ли, прикатывание посевов, зани-
мается заготовкой кормов, а зи-
мой переходит на работу в живот-
новодство.
И.И. Клюев  последние шесть

лет бессменно трудится на Пес-
чановской МТФ.
Видимо, потому, что они мужи-

ки старой закваски, работать спу-
стя рукава не умеют.

– За ними я как за каменной сте-
ной, – говорит исполнительный
директор подразделения «Маяк-
Огнёво» В.В. Клюев.– То, что им
поручаю, делают качественно,
вовремя. Когда идёт уборочная,
все мои думы и время отданы этой
напряжённой сельскохозяйствен-
ной кампании. Но я могу быть
спокоен за работу  Песчановской
молочнотоварной фермы, по-
скольку уверен, что Иван Иллари-
онович и воду животным для пи-
тья привезёт, и зелёную подкорм-

ку доставит. Одним словом, оба по-
хозяйски относятся к работе и на
производственном участке, и в
личном подсобном хозяйстве.
Кстати сказать, Иван Илларио-

нович и Николай Васильевич при-
ходятся исполнительному дирек-
тору Василию Владимировичу дя-
дями. Впрочем, для небольшой
деревни это неудивительный
факт. Тем более что ни директор
не делает им поблажек, ни сами
они не пользуются родством.
Мало того, если Клюевы-старшие
берутся за дело на каком-то важ-
ном участке, Клюев-младший уве-
рен, что всё будет сделано как
надо, родственники никогда его не
подведут.
А работать каждому из них при-

ходилось и на молоковозе, и на
бульдозере, и на гусеничных и
колёсных тракторах.  Но любая
техника у них всегда исправна. Вот,
к примеру, Николай Васильевич
уже сейчас проводит мелкий ре-
монт пресс-подборщика, на кото-
ром будет работать будущим ле-
том на сенокосе.
Истинные крестьяне, какими и

являются братья Клюевы, с ран-
ней весны и до поздней осени не
знают выходных и праздничных.
Им даже поболеть-то некогда. Ну,
понятно, разве такой напряжён-
ный рабочий ритм может при-
влечь молодых? А вот Иван Ил-
ларионович и Николай Василье-
вич воспринимают свой распоря-
док дня как само собой разумею-
щееся, они на ногах с раннего утра
и до полуночи.

 – А как  иначе? – удивляют-
ся  они. – Это же наша рабо-
та!
Правда, хоть немного, но нахо-

дят братья время, чтобы с внука-
ми повозиться, районную газету
почитать! Кроме того, Николай
Васильевич – заядлый рыбак.
Бывает, вместе с друзьями на
рыбалку ездит аж за 400 кило-
метров!
Оба Клюевы сдержанные, не-

многословные. О них больше ис-
полнительный директор расска-
зывал. Но когда я сказала, что
готова через газету передать се-
лянам их поздравления с Днём
работников сельского хозяйства,
они оживились:

– Да Вы что! Ну тогда передайте
наши искренние поздравления
всем деревенским трудягам. А
пожелать им хочется главного –
крепкого здоровья и достатка в
семье.
Когда генеральный директор

агрокомплекса «Маяк» сказал,
что трудятся в сельхозпредприя-
тии заслуженные работники –
Иван Илларионович и Николай
Васильевич Клюевы, я подумала,
что они звания заслуженных
имеют. Оказалось, пока что зас-
лужили они признание руковод-
ства, уважение коллег и одно-
сельчан.
Правда, исполнительный ди-

ректор пообещал, что сделает всё
возможное, чтобы оба были удо-
стоены звания "Ветеран труда".
Без сомнения, это было бы спра-
ведливо.

Недавно  Иван Илларионович (справа) и Николай Васильевич Клюевы получили по новому
современному трактору МТЗ-920, на фоне которых они и запечатлены на снимке
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– Сергей Алексеевич, назови-
те основные итоги уборочной
кампании.

– Всего  в районе зерновыми и
зернобобовыми культурами было
засеяно 56428 гектаров, а ещё рап-
сом – 1215 и кукурузой – 871 гек-
тар. Обмолот зерновых и зернобо-
бовых закончен, намолочено в бун-
керном весе 104674 тонны зерна,
получена урожайность 18,5 цент-
нера с гектара. Кроме того,  заго-
товлено 14888 центнеров  сена
(122% к плану), 46992 тонны сена-
жа (104%). Заканчивается заготов-
ка силоса, которого будет около 14
тысяч тонн.

 Наибольшую урожайность зер-
новых и зернобобовых культур
получила агрофирма «Заречная»
– 22 центнера с гектара. Неплохо
в этом плане сработали  ООО
«Сельхозинтеграция» –  21,6, аг-
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Успех приходит к трудолюбивым
Вот и закончилась уборочная страда. Рассказать, кто и как пора-

ботал осенью, наш корреспондент Нина Ростовщикова попросила
начальника  управления по развитию АПК администрации района
С.А. ДОЛГИХ.

рокомплекс «Маяк» – 21,5,  СХПК
им. Чапаева – 20,7, агрофирма
«Новоселезнёво» – 20,5 центне-
ра с гектара. В остальных хозяй-
ствах этот показатель ниже.
Практика показывает: кто стро-

го соблюдал технологию выращи-
вания зерновых культур, прово-
дил посев качественными семе-
нами высокой репродукции, тот
и получил наивысшую урожай-
ность.

 – А как складывается цена на
зерно, и останутся ли механиза-
торы довольны заработком?

– В связи с тем, что в несколь-
ких областях страны, да и в ряде
районов нашей Тюменской обла-
сти стояла засушливая погода, а
это значит, хорошего урожая не
собрали, цена на зерно склады-
вается выше прошлогодней. Фу-
ражное зерно закупают сейчас по

7-8 рублей за килограмм, продо-
вольственное – по 8 рублей. И это,
видимо, не предел. А от цены на
зерно зависят и заработки меха-
низаторов. Думаю, в обиде они не
останутся.

– Как Казанский район выгля-
дит на фоне других сельских
территорий?

– По площади, на которой вы-
ращиваются зерновые культуры,
наш район занимает 3 место в
области.  И урожайность мы по-
лучили на уровне средней по об-
ласти. Так что  вклад казанцев,
образно говоря, в общий  каравай
значителен.

– Какие задачи решают земле-
дельцы в эти дни?

– Сейчас земледельцы уже на-
чали закладывать основу будуще-
го урожая – полным ходом идёт
осенняя обработка земли. Уже
поднято 80% зяби. Помимо это-
го, в полном объёме заготовле-
ны семена.  С 15 октября объяв-
ляется месячник по доведению
семян до посевных кондиций.

На зернотоках активно подра-
батывается продовольственное
зерно, и оно должно отвечать
всем требованиям ГОСТа. Нача-
та постановка техники на зимнее
хранение. К этой процедуре так-
же предъявляются  строгие тре-
бования.

– Сергей Алексеевич, наш с
Вами разговор проходит накану-
не Дня работников сельского хо-
зяйства. Что бы Вы хотели поже-
лать всем, кто имеет отношение
к этому профессиональному
празднику?

– Пользуясь случаем, хочу по-
здравить  руководителей и всех
тружеников сельхозпредприятий
с  Днём работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей
промышленности. Желаю каждо-
му крепкого здоровья, успехов в
труде, счастья в личной жизни.
Благодарю за нелёгкий труд, за
вклад в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли района, за пре-
данность своей профессии, выб-
ранному делу.

«Неисповедимы пути Господ-
ни» – одно из моих любимых из-
речений, которое подходит и к
поворотам в моей жизни. Ну раз-
ве могла я когда-то предполо-
жить, что буду писать о делах в
сельском хозяйстве?  Тем не мене
я благодарна судьбе, что опреде-
лила меня на нынешнюю долж-
ность. Иначе  я бы не познакоми-
лась со многими замечательны-
ми людьми.
И в первую очередь хочу к ним

отнести специалистов районного
управления по развитию АПК. Они
кропотливо разъясняют мне  осо-
бенности и тонкости в работе сво-
ей отрасли.
Имя главного зоотехника уп-

равления Альбины Валентинов-
ны Мамонтовой действует на спе-
циалистов хозяйств и животново-
дов как пароль. Если я говорю, что
о них меня попросила написать
Альбина Валентиновна, то пере-
до мной, образно говоря, откры-
ваются все двери, мне рассказы-
вают все секреты мастерства и
успеха. Эта спокойная, сдержан-
ная женщина при близком зна-
комстве оказалась к тому же про-
стой в общении, открытой и  доб-
рожелательной.
Главный агроном сельхозуп-

равления Александр Иванович
Малахов почти с первого дня моей
работы  в отделе сельского хозяй-
ства взял надо мной негласное
шефство. А я и довольна! Когда мы
вместе с ним едем в какое-то хо-
зяйство, я чувствую себя уверен-
но. Александр Иванович сам до-
говорится со специалистами о
встрече, по пути введёт меня в
курс дела, по приезду расспросит
хозяев о ходе посевной или убо-
рочной. Я лишь внимательно слу-
шаю, вникаю и успеваю делать
записи в журналистском блокно-
те. Импонирует, что А.Малахов –
весельчак и шутник, трогает его
заботливое отношение к своей
маме.

МЫСЛИ  ВСЛУХ

Нет дела почётней деревенского,
почётней, чем крестьянский труд

Нина РОСТОВЩИКОВА
 Фото автора

Кстати сказать,  в сельхозуправ-
ление  приятно зайти. Здесь ца-
рит деловая атмосфера, всегда
много посетителей, но, не сомне-
ваюсь, все чувствуют себя легко и
просто. Несомненно, такой мик-
роклимат – заслуга всего коллек-
тива, но в первую очередь началь-
ника, коим является Сергей Алек-
сеевич Долгих.
И не устаю я поражаться тому,

сколько добрых душевных людей,
истинных трудяг, преданных род-
ной земле, живёт в сельской глу-
бинке. Лишь уважения и прекло-
нения достойны главный агроном
СХПК им. Чапаева Владимир Ива-
нович Михалёв, ас своего дела,
всю свою жизнь посвятивший
родному хозяйству; главный агро-
ном ООО «Сельхозинтеграция»
Николай Максимович Чуклеев,
досконально знающий  особен-
ности ведения полеводства, че-
ловек, имеющий на всё свою точ-
ку зрения и оригинально её из-
лагающий; председатель СХПК
«Колхоз им. Кирова» Николай
Степанович Барабанщиков, на-
стоящий русский мужик-хозяй-
ственник, старающийся что-то

полезное сделать для своих зем-
ляков;   Александр Иванович Му-
ханов,  генеральный директор
агрофирмы «Заречная», перс-
пективный руководитель,  кото-
рый ни за что на свете не проме-
няет  ченчерские просторы на
прелести городской жизни; Алек-
сандр Сергеевич Пелымский и
Александр Сергеевич Петров, аг-
рономы агрокомплекса «Маяк»
и агрофирмы «Новоселезнёво»,
толковые молодые специалисты;
Михаил  Григорьевич  Касаткин,
механизатор из Новоалександ-
ровки, мастер золотые руки, не-
исправимый оптимист и шутник.
Какие-то командировки в сёла

района запоминаются особо.
Одна из таких – поездка в подраз-
деление «Маяк-Огнёво». Своеоб-
разную экскурсию по своему от-
делению провёл для меня испол-
нительный директор Василий
Владимирович Клюев. Такое впе-
чатление, что он знает о своих
работниках всё:  откуда родом,
сколько детей в семье.

– Вечером мы непременно
развозим всех механизаторов по
домам, – рассказывал он об орга-

низации работ на уборочной.
– Мужики повидаются с родными,
и на душе у них будет спокойно.

– У нас в «Маяке» очень друж-
ный и сплочённый коллектив, –
хвалился мой собеседник. – А ус-
пех предприятия складывается
из достижений, стараний, трудо-
любия каждого.
Даже о кормах для коров  Ва-

силий Владимирович рассказы-
вал образно и вдохновенно.

– Вы только понюхайте, – сове-
товал он мне, – наш сенаж из лю-
церны  пахнет мёдом! А это зна-
чит, что он приготовлен правиль-
но и животные будут есть его с
удовольствием.
В начале сентября я побывала

на Благодатновской ферме. Руко-
водит этим коллективом Светла-
на Александровна Сухачёва –
маленькая худенькая женщина.
И как это она, удивлялась я про
себя, умудряется такими здоро-
венными мужиками командо-
вать, которые (бывает и такое) то
напьются и на работу не выйдут,
то поленятся и не выполнят все
свои обязанности.
Одета  Светлана Александров-

на была в рабочую одежду, повя-
зана простым платочком. А на
днях в Казанском офисе сбербан-
ка я столкнулась с женщиной, ко-
торая поздоровалась со мной.
Где-то я её видела!  Так это же
благодатновский  бригадир –
вспомнила я и посмотрела ей
вслед: стройная, в джинсах и ко-
жаной куртке, с причёсочкой и
лёгким макияжем. Вот так вот!
Такие они, деревенеские женщи-
ны, – то простушки, то современ-
ные дамы!
Рассказать обо всех, кто оста-

вил в душе тёплый след, просто
невозможно. Правда, о многих из
них я писала в  газете. Но рабо-
таю-то я в новой должности мень-
ше года. А это значит, что мне пред-
стоит узнать и познакомиться ещё
со  многими  неординарными
людьми. А пока прошу моих но-
вых друзей принять искренние
поздравления с Днём работников
сельского хозяйства.

Сменили
породу

На днях из Швеции в ООО
«Яровское» завезли 292 головы
крупного рогатого скота мясной
породы герефорд. Ранее живот-
новоды этого хозяйства занима-
лись выращиванием на племя
тёлочек породы лимузин. Новое
поголовье по своим физическим
и генетическим данным наибо-
лее приспособлено к сибирским
условиям, чем его предшествен-
ники.

Л. АНДРЕЕВ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК
ОБО  ВСЁМ

О пенсионной
грамотности

День пенсионной грамотности
прошёл в Казанском районе 25
сентября. Его провели специали-
сты управления Пенсионного
фонда в Казанском районе И.Н.
Лысенко и Т.А. Синицына. Они
встретились с учащимися и педа-
гогами Новоселезнёвской, Огнё-
вской и Большеярковской школ.
На первый взгляд может пока-

заться, что  у школьников эта тема
интереса не вызовет, ведь до пен-
сии им ещё далеко. Оказалось,
что дети наши живут не только на-
стоящим, но и думают о будущем.
Поэтому они  заинтересованно
воспринимали информацию, ка-
сающуюся будущих пенсий. Кста-
ти, специалисты управления рас-
сказали школьникам о новом по-
собии «Всё о будущей пенсии для
учёбы и жизни». Книжка написа-
на доступным языком и содержит
все необходимые сведения о пен-
сионном обеспечении.
Много вопросов задали школь-

ники специалистам. Основным
был вопрос: «Какой должна быть
зарплата, чтобы достойно встре-
тить старость?» Детей интересо-
вало, как рассчитывается пенсия,
куда идут перечисленные работ-
никами взносы и многое другое.
Учителя тоже задавали свои воп-
росы.  День пенсионной грамот-
ности проходит в Казанском рай-
оне второй год подряд. В прошлом
году такое же мероприятие состо-
ялось в профессиональном учи-
лище №55.

Т. НОСКОВА

Новые книги
Николая
Олькова

Только что вышли из печати две
книги нашего земляка Николая
Олькова. «Сухие росы» – давниш-
няя мечта писателя, роман о со-
ветской деревне 1965–1990 го-
дов. Конечно, в основе повество-
вания история Казанского райо-
на, хотя назван он по-другому,
много знакомых людей, иногда
скрытых под другими именами,
иногда откровенно своих. Книга и
посвящена автором жителям
родного района, и нынешним, и
ушедшим. Второе издание – «Кни-
га любви», в которой автор по со-
вету своего старшего товарища
профессора Ю.А. Мешкова под
одной обложкой собрал все рас-
сказы о любви. Ольков пишет в
предисловии: «Если человек не
умеет любить, он не интересен
писателю. Если писатель не уме-
ет любить – он не интересен ни-
кому». Следует добавить, что из-
дана очередная книжка серии
«Диалоги о наших временах», ге-
роем которой стал Василий Ива-
нович Шевчук.

Соб.инф.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Альбина Валентиновна Мамонтова на областной выставке сель-
скохозяйственной техники. На эту обаятельную и привлекатель-
ную женщину из казанской делегации все обращали внимание.
А мини-трактор, на фоне которого она сфотографировалась, купи-
ли в тот же день
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Проблема экстремизма  в современном
российском  обществе – одна из наиболее
обсуждаемых и многогранных. Экстре-
мизм изучается политологами, социолога-
ми, юристами. Большое внимание этому
явлению уделяют представители власти,
СМИ, религиозные деятели.
Формирование установок толерантного

сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, принятие мер профилакти-
ческого характера в названной сфере в
современном мире актуально. Федераль-
ным законом № 114-ФЗ от 25.07.2002  г.
«О противодействии экстремисткой дея-
тельности» определены правовые и орга-
низационные основы противодействия эк-
стремистской деятельности, а также уста-
новлена ответственность за её осуществ-
ление.
В соответствии со статьей 1 закона экст-

ремистской деятельностью признаются:
– насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации;

– публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность;

– возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;

– пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к рели-
гии;

– нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зави-
симости от его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой

принадлежности или отношения к рели-
гии;

– воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме или наруше-
ние тайны голосования, соединённые с
насилием либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, избира-
тельных комиссий, общественных и рели-
гиозных объединений или иных организа-
ций, соединённое с насилием либо угро-
зой его применения;

– совершение преступлений по мотивам,
указанным в пункте «е» части первой ста-
тьи 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации;

– пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения;

– публичные призывы к осуществлению
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хра-
нение в целях массового распростране-
ния;

– публичное заведомо ложное обвине-
ние лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или го-
сударственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, в совершении им в
период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся преступлени-
ем;

– организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;

– финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе
путём предоставления учебной, полигра-
фической и материально-технической
базы, телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг.
Статья 3 закона выделяет 2 основных

направления противодействия экстреми-
стской деятельности:

– принятие профилактических мер, на-
правленных на предупреждение экстре-
мистской деятельности, в том числе на
выявление и последующее устранение
причин и условий, способствующих осу-
ществлению экстремистской деятельно-
сти;

–  выявление, предупреждение и пре-
сечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объеди-
нений, иных организаций, физических
лиц.
Субъектами противодействия экстреми-

стской деятельности являются органы го-
сударственной власти, органы местного
самоуправления. При этом полномочия по
профилактике и противодействию экстре-
мизму, в том числе воспитательные, про-
пагандистские меры, они обязаны осуще-
ствлять в приоритетном порядке. Тем са-
мым в законе подчеркнута важность про-
тиводействия экстремизму.
Статьёй 9 закона предусмотрена ответ-

ственность общественных и религиозных
объединений, иных организаций за осу-

ществление экстремистской деятельнос-
ти.
В Российской Федерации запрещается

создание и деятельность общественных и
религиозных объединений, иных органи-
заций, цели или действия которых направ-
лены на осуществление экстремистской
деятельности.
Статья 13 закона запрещает распрост-

ранение на территории Российской Феде-
рации экстремистских материалов, а так-
же их производство или хранение в целях
распространения.
Статьёй 16 закона установлен запрет на

осуществление экстремистской деятель-
ности при проведении собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ний. Ответственность за соблюдение уста-
новленных законодательством Российс-
кой Федерации требований, касающихся
порядка проведения массовых акций, не-
допущения осуществления экстремистс-
кой деятельности, а также её своевремен-
ного пресечения несут организаторы пуб-
личных мероприятий.
Участникам публичных акций запреща-

ется иметь при себе оружие (за исключе-
нием тех местностей, где ношение холод-
ного оружия является принадлежностью
национального костюма), а также предме-
ты, специально изготовленные или при-
способленные для причинения вреда здо-
ровью граждан или материального ущер-
ба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не до-

пускается привлечение для участия в них
экстремистских организаций, использова-
ние их символики или атрибутики, а также
распространение экстремистских матери-
алов.

В. ШМИДТ,
помощник прокурора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Противодействие экстремизму

Многое стёрлось из памяти за
девять десятков лет, но празднич-
ный вечер в  их трудовом коллек-
тиве, когда он насмелился и по-
дошёл к ней не по рабочим воп-
росам, оба запомнили. Василий
Андреевич рассказывает, что
была его избранница в чёрном
нарядном платье, которое потом
и на их скромную свадьбу наде-
ла. Анна Васильевна хорошо по-
мнит его слова: «Выходи за меня.
На руках тебя буду носить!»
В прямом смысле это своё обе-

щание муж реденько выполнял,
но не обижал, не унижал, не пре-
давал. Да с такой-то женой и жить
легко – спокойная, покладистая,
уступчивая.

14 октября у жителей райцент-
ра супругов Ярковых – железная
свадьба, они прожили вместе 65
лет. Подобный юбилей праздну-
ют нечасто, он  свидетельствует о
необычайной прочности семей-
ного союза.
Скрепляли этот союз дети, их у

Ярковых четверо: Владимир, Та-
тьяна, Светлана, Юрий. Все они
достойные люди, сумевшие про-
явить себя в жизни, между собой
дружные. Осознание всего этого
греет души родителей. Я расспра-
шивала  Василия Андреевича и
Анну Васильевну о том, как  суп-
руги строили свои взаимоотноше-
ния, а они то и дело переходили
на дорогую  им тему: говорили,
какие славные  дети у них вырос-
ли, где  и как работают, сколько
родилось внуков. Впрочем, это не
удивительно, ведь счастье и гор-
дость родителей – их дети.
А в тот, первый, год их жизни

безумно радовался молодой отец
появлению первенца. На лошади

ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ

Союз, проверенный временем
Нина РОСТОВЩИКОВА

Фото автора

объехал всю родню и с гордостью
сообщил о рождении сына. Вна-
чале молодожёны жили у сестры
мужа, потом им выделили не-
большую квартирку. А уж когда от-
дельный дом дали, завели на под-
ворье хозяйство, хоть и неболь-
шое, но было чем накормить ре-
бятишек – молоко своё, сметана,
мясо, яйца. Естественно, огород-
ную мелочь выращивали, садили
много картошки. Как без этого в
деревне прожить?
И оба работали –  честно, доб-

росовестно, ответственно. Долж-
ность главного бухгалтера автохо-
зяйства, которую много лет зани-
мал Василий Андреевич, отнима-
ла немало времени. Но обязан-
ности хозяина дома он выполнял
безукоризненно: дрова всегда
были расколоты и аккуратно сло-
жены, сено вовремя привезено,
огород вспахан. Хлопоты по дому
и заботы о детях целиком лежа-
ли на Анне Васильевне. Сейчас,

вспоминая те годы, она удивля-
ется: и когда всё успевала? Ведь
надо было четверых накормить,
помыть, обстирать, уроки прове-
рить, на родительские собрания
сходить. Ни памперсов, ни газо-
вого отопления, ни стиральных
машин-автоматов не было. Бельё
зимой в проруби полоскала. Так
что времени на  ссоры у  супругов
не оставалось.

– За всю жизнь я не припомню,
чтобы отец с мамой ругались,
скандалили, – говорит дочь Свет-
лана. – И нам никто из них нота-
ций не читал. Если мама что-то
поручала – мы с сестрой тут же
бежали выполнять. Если прови-
нились – отец лишь подойдёт и,
насупив брови, строго спросит:
«Ну? Как же так?» Но мы стара-
лись их не расстраивать, подрас-
тая, во всём помогали: картошку
копали, в доме прибирались, за
младшим братом в детсад бега-
ли. Старший  из детей Владимир

даже булочки умел печь, мама
настряпает и поручит ему  в печь
их посадить, а потом вынуть. Ро-
дители-то всё на работе пропада-
ли.
Радостным был для семьи

день, когда отец получал зарпла-
ту.  Приходя домой  с работы, он
гордо говорил жене: «Ну, мать,
бери получку». А получал главный
бухгалтер 55 рублей.
Материально  Ярковым тяже-

ло жилось. Об этом говорили  оба
супруга, впрочем, добавляли, что
тогда все так жили. Однажды они
купили мотоцикл  на вырученные
от продажи коровы деньги. Те-
перь было на чём ездить на ры-
балку и в лес. Заядлым рыбаком
и грибником был Василий Андре-
евич, до сих пор грибные и ягод-
ные места может подсказать.
Своим увлечением заразил сыно-
вей. Доволен он, что  и зятья,  и
внуки на рыбалку рвутся, как толь-
ко приедут в Казанское.
То одна, то другая хворь дони-

мает моих пожилых собеседни-
ков. Но они по натуре оптимисты,
умеют ценить маленькие радос-
ти жизни, интересуются всем про-
исходящим в стране, расспраши-
вают о жизни своих знакомых.
Дети, внуки их не забывают – при-
езжают, звонят, выполняют
просьбы. А дочь Светлана  при-
няла решение переехать к ним в
квартирку и  теперь ухаживает за
родителями.

– Хоть мне и 90 лет, но пожить
ещё хочется, – говорит Василий
Андреевич.
Ну так и надо ещё пожить. Тем

более что для этого делают всё
возможное и дети, и врачи рай-
больницы, немедленно приезжа-
ющие на вызов, и знакомые, и
бывшие коллеги, морально, а где-
то и материально поддерживая
эту семейную пару.

Сколько воспоминаний, слов
благодарности, тёплых чувств воз-
никает у каждого человека, когда
он думает о своих учителях. Труд
учителя сложен и разнообразен,
требует больших знаний и умений,
человеческой чуткости и доброты.
Справедливо считается, что

именно в начальной школе зак-
ладываются основы знаний и уме-
ний. Научиться писать, читать и
считать, а также привыкнуть к
школьному режиму очень и очень
сложно. Именно от профессиона-
лизма первой учительницы, её
доброты зависит многое.
Наталья Вячеславовна Масло-

ва – это вторая мама для наших
детей. Она очень добрая, внима-
тельная, справедливая. Все роди-
тели благодарны ей за любовь,
терпение, которые она даёт де-
тям, за то, что вкладывает в каж-
дого из них частичку себя.
Мы поздравляем Наталью Вя-

чеславовну с профессиональным
праздником. Желаем ей здоро-
вья, терпения и успехов в работе.

Т. Малахова по поручению
родителей учеников 2 класса

 Грачёвской школы

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

С любовью
к детям

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сменились
номера

В управлении федеральной
почтовой связи Тюменской обла-
сти меняются телефонные номе-
ра.  С начала октября заработал
новый номер региональной горя-
чей линии (3452) 54-69-80. По
этому номеру в будни с 8.30 до
17.30 тюменцы смогут задать воп-
росы о режиме работы и индек-
сах почтовых отделений, потеряв-
шихся посылках, сроках доставки
корреспонденции, почтовых и
финансовых услугах отделений.

Соб.инф.

Супруги Ярковы уже 65 лет вместе
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ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Волонтёры – за трезвость
В рамках  областного дня  трезво-

сти  с 10  по 16 сентября  2012 года
в Казанском  районе проводились
мероприятия. Сначала  волонтёры
отряда  «СОК» провели  акцию «Мы
против алкоголя».  В парке  села
Казанского  они  раздали  листовки
«Алкоголь  разрушает  мозг» несо-
вершеннолетним и взрослым. В
итоге  их получили  сто тридцать че-
ловек.  В центре  развития   детей
проходила  выставка рисунков «Здо-
ровым  быть здОрово».
С 1  июля  по  21 сентября

школьники  и активисты  волон-
тёрского  движения  участвовали

в областном   профилактическом
интернет-конкурсе «Мои аргу-
менты против пьянства». Они
написали  и  отправили   свои не-
большие высказывания по дан-
ной проблеме на молодёжный
информационный портал Тю-
менской области «Мой портал».
С 22  сентября  начнётся  элект-
ронное  голосование, по резуль-
татам которого  будут определе-
ны  победители.

Г. ЖУНУБАЕВА,
завотделом  молодёжных

программ Казанского центра
развития детей

Юрий Геннадьевич ФОМИН-
ЦЕВ, заместитель начальника
отдела полиции №3 (Казанский):

– Лично моё отношение – сугу-
бо положительное. Как к иници-
ативе правительства. Теперь хо-
телось бы, чтобы и родители про-
явили свою инициативу. Всё-таки
контроль за содержанием того,
что "употребляет" отпрыск – их
обязанность. А маркировка кон-
тента в первую очередь приго-
дится тем, кто мало смотрит те-
левизор и не выучил ещё, какое
содержимое скрывается под тем
или иным названием телешоу
или фильма. Чтобы обезопасить
детей «на всякий случай», опыт-
ные телезрители, к каким и я
себя, например, отнёс бы, сами
определят, что приемлемо для
ребёнка, а что нет.

Александр Павлович СЕРДЮ-
КОВ, депутат Казанской районной
Думы:

– На мой взгляд, перспективы
реальной пользы – очень и очень
сомнительные! Ну, расставят в га-
зетке пометки, так молодёжь та-
кую газету и не читает. А читает
«Спид-инфо» и тому подобное…
Вы же знаете, наверное, что со-
держится в этих изданиях? И они
как выпускались, так и выпускают-
ся; как распространялись, так и
распространяются! Можно даже
зачастую лицезреть «отрадную»
картинку: сидят родители вместе
с детьми и читают эти журналы –
тоже вместе. Так что, если родите-
лей не воспитали, то детей не вос-
питают никакие знаки.

Записала
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

ОБСУЖДАЕМ

  Взрослые мысли
          о «детском» законе

Всё ближе финиш 16 областной
спартакиады школьников, всё ос-
трее борьба за общекомандную
победу. С 27 по 30 сентября в по-
единках сошлись игроки по на-
стольному теннису и шахматис-
там. Поклонники пинг-понга боро-
лись на зелёных столах спортив-
ного комплекса «Муромец», шах-
матистам же для их баталий оп-
ределили шахматный клуб по ули-
це Энергетиков. Сразу скажу, да-
леко не лучшее помещение. 15 ко-
манд едва поместились в неболь-
шой комнате без вентиляции и
других удобств. Представителям
же и тренерам команд приходи-
лось весь день быть на ногах, так
как им не было предоставлено ни
одного стула. В июне в Тюмени
проходил финал первенства Рос-
сии высшей лиги по шахматам.
Просторное помещение с венти-
ляцией, с хорошим буфетом. Все
участники благодарили организа-
торов за столь великолепный
приём.
Теперь о спартакиаде. Теннис-

ный центр района переместился
из Ильинки и Огнёво в Чирки, но
по-прежнему казанские юные
теннисисты – одни из лучших. Ко-
манда, созданная на базе Смир-
новской школы из чирковских
представителей, и в этот раз за-
няла почётное шестое место. Ещё
лучше удалось выступить шахма-
тистам. Впервые за время прове-
дения спартакиад они заняли
третье место.  Илез Майсигов,
Иоганнес Миллер, Денис Лаубах,
Никита Плесовских, Виктория Ка-
укина и Анаставия Яковлева – уча-

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

Сражения
на чёрно-белых клетках

щиеся Казанской средней
школы. По итогам турнира
все наши юноши вошли в
число трёх лучших на своих
досках, по мере сил и спо-
собностей их поддержива-
ли девчата. В середине со-
ревнований Никита Пле-
совских заявил, что нынче
ему достались очень сла-
бые противники. Наши уве-
рения – что соперники у
него те же, что и в прошлом
году, просто он стал лучше
играть – Никита с негодо-
ванием отверг. Что ж, буду-
щему учёному виднее.
Перед заключительным

туром шесть команд пре-
тендовали в равной степе-
ни на звание чемпиона и
призовые места. Фортуна
вновь благоволила коман-
де Исетского района. В ре-
шающем поединке их иг-
рок, попав в трудное положение,
упорно защищался и вынудил сво-
его оппонента совершить роко-
вую ошибку, тем самым принеся
победу своему коллективу. Юного
шахматиста зовут Андрей Звона-
рёв, он воспитанник казанского
шахматного спорта, теперь защи-
щает честь Исетского района.
Могла ли наша команда показать
более высокий результат? Впол-
не возможно. Одна наша шахма-
тистка из-за духоты в помещении
не могла поставить мат в один ход
и в конце концов проиграла. Дру-
гой участник, имея решающее ма-
териальное преимущество, загнал
чужого короля в патовое положе-

ние. Нелепый случай произошёл
и с нашим лидером Илезом Май-
сиговым, несомненно, сильней-
шим игроком всего турнира. Он
нечаянно затронул не ту фигуру и
проиграл. Разделил же нашу ко-
манду и чемпионов один балл.
Впрочем, такие казусы опять-таки
из-за плохих условий игры проис-
ходили и в других командах. Так
что исход шахматной спартакиа-
ды вполне закономерен. Остаёт-
ся надеяться, что игроки казанс-
кой команды сдержат своё обе-
щание и в будущем году будут бо-
роться только за первое место

А. ПАНКРУШЕВ
Фото из архива редакции

И погода в сентябрьский день
выдалась отличной, и настроение
у всех было прекрасным. Массо-
вое гулянье началось на площа-
ди около Малоярковского сельс-
кого клуба. Здесь и торговля раз-
вернулась, и выставка декоратив-
но-прикладного творчества, и те-
атрализованные площадки.
Больше всего привлекла  вни-

мание зрителей выставка масте-

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Искренний, весёлый, щедрый
получился праздник в Малых Ярках

Тамара НОСКОВА
Фото автора

риц, живущих в поселении. Чуд-
ные вышивки с различными сю-
жетами (в жанре пейзажей, пор-
третов), библейские мотивы  оча-
ровали всех. И.В. Снегирёва и
А.Я. Ефимова занимаются вы-
шивкой не так давно, но получа-
ется это у них великолепно. В ос-
новном сюжеты «высматрива-
ют» они в журналах, бывает, что
и самостоятельно придумывают.
А стаж вышивания у Веры Алек-
сандровны Валовой исчисляется
уже десятками лет. Работы её –
настоящие шедевры! Одна кар-

тина на выставке была  длиной
более метра.
Накрытые праздничные столы

буквально ломились от яств. Жи-
тельницы Больших и Малых Яр-
ков столько всего наконсервиро-
вали, что зима у них точно будет
сытной. На другом столе – душис-
тый мёд: и янтарный, и тёмно-ко-
ричневый, всякий. Сладости в
нём, силы живительной – хоть от-
бавляй. На третьем – салаты, ук-
рашенные как  в ресторане. Это
было совместное творчество сра-

зу нескольких хозяек: Н.А. Игна-
товой, И.В. Снегирёвой, Т.В. Ар-
наутовой, М.И. Дорофеевой, Т.В.
Демьянцевой, Т.Г. Третьяковой.
Тут же продавали (за чисто сим-
волическую цену) свежие, горя-
ченькие блины, начинённые мя-
сом, творогом, вареньем, анана-
сами, приготовленные Н.В. Быко-
вой и М.И. Скорбинских.  Семья
Дёминых готовила шашлыки,   тут
же, за столом, вручную лепили
хозяйки (М.А. Рябова, Л.Я. Хаби-
булина, А.С. Эртман)  по-дере-

венски крупные пельмени. Вари-
лись они, булькая в крутом кипят-
ке, а затем подавались на стол
всем желающим.
Казахская юрта (дастархан при-

готовили семьи Каменовых и Бай-
сакаловых) приглашала к себе
гостей. Блюда русской кухни де-
монстрировали Т.И. Богданова и
Т.В. Эртман , испекли много раз-
ных вкусностей к чаю Л.И. Ермо-
лаева, Н.В. Усова, З.И. Куроптева.
Торжественная часть празд-

ничной программы началась с
поздравлений  главы района
Т.А. Богдановой, главы админист-
рации Большеярковского сельс-
кого поселения Г.А. Пеленкова,
начальника по культуре и моло-
дёжной политики Л.Н. Масарен-
ко.  Были награждены люди, ко-
торые своим трудом заслужили
славу и почёт, а также коллекти-
вы художественной самодеятель-
ности. Затем перед зрителями
выступили вокальные группы
«Рябинушка» и «Сибирячка» (ху-
дожественный  руководитель
Т. Третьякова, музыкальный руко-
водитель А. Зеров).
Трогательно и искренне про-

шёл праздник ещё одной дерев-
ни Казанского района. Организо-
вали и провели это мероприятие
Татьяна Георгиевна Третьякова и
Галина Васильевна Репилова,
заведующая  Малоярковским клу-
бом, при материальной и мо-
ральной поддержке Н.С. Бара-
банщикова, руководителя сель-
хозкооператива им.Кирова.
Жителям этот праздник дал

возможность показать свои мно-
гочисленные таланты, отдохнуть
после уборочной страды.Казахский дастархан

Мы продолжаем знакомить читателей с мнением жителей нашего
района относительно информационной безопасности детей в связи
с вступившим в силу 1 сентября Федеральным законом "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

Вкусные блины у Н.В. Быковой и М.И. Скорбинских

Иоганнес Миллер  – один из
лучших юных шахматистов



"Н А Ш А   Ж И З Н Ь" 5 стр.     13 октября 2012  г.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Ðåêëàìà  è  îáúÿâëåíèÿ

любимых, родных, самых дорогих ро-
дителей Михаила Петровича и Тамару
Ивановну Рябовых с 55-летним юбиле-
ем совместной жизни!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам бог здоровья даст.

Все ваши Быковы, Рябовы,
 Валиковы

дорогую, любимую маму, свекровь, ба-
бушку Любовь Георгиевну Яношук с юби-
леем!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
Дни рожденья встречать!

Сын Владимир, сноха Светлана,
внук Ильюшенька

дорогого сына, брата, мужа, отца, дядю
Беркута Сейтжановича Байтокова
с юбилеем!
Пусть тебе сопутствуют всегда
Любовь, здоровье, мир и счастье,
И пусть проходят стороной
Болезни, горе и несчастья.
Любви и мира тебе в семье,
Улыбок от детей и близких,
И чтоб обнимали тебя всегда
Родные ласковые руки.

С любовью все твои родные

любимую Валентину Ивановну Дмит-
риеву с юбилеем!
Будь нежной, чистой как цветок,
Всех радуй ты улыбкой,
Тебе наш скромный поздравок,
Будь ласковой и прыткой.
Желанной будь и молодой,
Добытчицей сметливой,
Красивой, радостной, любой,
Но только не ворчливой.
Пусть радость в дом и счастье в дом,
Когда ты здесь, уютно в нём,
Ты наше солнце, счастье, свет,
Свети нам много, много лет!
Ты редкость на земле,
Ты ласточка в апреле,
Подснежник в феврале
И  сказка, в самом деле!

Виталий

любимую мамочку, тёщу Валентину
Ивановну Дмитриеву  с юбилеем!
Ты самая милая мама и самая краси-

вая мама. Тебе сегодня 55!
Всеми нами любимая,
Ангелами хранимая,
У тебя день рождения опять.
Мы поможем тебе
В этот солнечный день
Быть весёлой, счастливой,
                                         прекрасной,
Пусть печали уйдут,
Ветерки унесут  всё плохое,
Отступят ненастья.
Заглянули к тебе в этот чудный денёк,
Чтоб оставить от нас поздравок!

Алёна, Сергей, Маша, Саша

милую, любимую мамочку Валентину
Ивановну Дмитриеву с юбилеем!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять,
Забота в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена.
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду: в жару, в слякоть,
                                                        в снег,
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаю тебе долгих, радостных лет!

Танюша

милую, единственную мамочку Вален-
тину Ивановну Дмитриеву с юбилеем!
К больному внуку ты вставала,
И отчий дом был счастья уголок,
Ты никогда не уставала,
Тебе наш, мама, поздравок!
Мой нежный, сладкий ангелок,
Беду ты разведёшь руками,
Мы сочинять тебе готовы гимны!
Мы хотим, чтобы как можно дольше
Оставалась ты в нашей судьбе,
И за жизнь, за терпение и ласку
Поклонимся до земли мы тебе.

Ирина, Иван

Татьяну Дмитриевну Дементьеву
с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих, ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Сестра Галина,
зять Василий Ярковы

с юбилеем Татьяну Дмитриевну Де-
ментьеву!
Дорогая Татьяна!
Сегодня Ваш юбилей,
Желаем всех Вам благ и многая
                                                  Вам лета,
Чтоб, становясь светлей, добрей,
                                                      мудрей,
Не оставлять посланье без ответа
И ждать гостей на юбилей!

Семья Шанхоевых

дорогого, любимого мужа, папу, дедуш-
ку Анатолия Ивановича Плесовских
с 75-летним юбилеем!
Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной!
Здоровья, богатырской силы
Желаем, папочка родной!
Душою оставайся юным
И в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны
И птицу счастья на плече!

С любовью и уважением жена
Галина Николаевна, дети Тамара,

Елена, Виталий, внуки Роман,
 Кристина, Дмитрий, Алёна,

Владислав, Лилия, Вероника,
правнуки Илья, Самир, Арина

дорогого, уважаемого, любимого мужа,
отца, тестя, свёкра Михаила Петровича
Рябова с юбилейным восьмидесятиле-
тием!
Сказать спасибо – слишком мало,
В долгу мы все перед тобой,
Дай бог тебе здоровья, папа,
От всей семьи нашей большой.
Твоё тепло, твоё добро,
Оно всегда нас окружает,
И на душе станет тепло,
Когда твой праздник наступает!

Жена, дети Быковы, Рябовы,
Валикова

нашего любимого, мудрого, доброго
деда Михаила Петровича Рябова с юби-
лейным днём рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы знаем:
Добрым и отзывчивым всегда.

Твои внуки: Быковы, Рябовы,
Валиков, правнучка Катя

уважаемого Михаила Петровича Ря-
бова с юбилеем!
Мудрый возраст, 80 лет,
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в душе Вашей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Коллектив клуба «Ветеран»,
 с. Огнёво

дорогую подругу Татьяну Одышеву
с юбилеем!
День твоего рождения пришёл,
И это не простая дата,
Пусть в этот день всё будет хорошо
И весело с рассвета до заката.
Пусть в твоей жизни будет больше света
И доброты и радости земной,
Твоей улыбкой мы всегда согреты,
Печаль и радость делим мы с тобой.

Твои друзья: Маслеевы,
Носенко, Шалаевы

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:
1-комн.благ. квартиру. Тел. 8-922-077-75-65.

2-комн.благ.квартиру в центре (49,8 кв.м),
1,5 млн.руб. Тел. 8-950-486-34-77 (после 19 ча-
сов).

2-комн.благ.квартиру в Новоселезнёво, ул.
Калинина. Тел. 8-950-493-93-78.

3-комн.благ.квартиру в центре. Тел.
8-952-349-36-33.

3-комн.благ.квартиру. Тел. 8-922-118-30-72,
8-902-815-11-51.

3-комн.благ.квартиру в центре (недорого) .
Тел. 4-31-10, 8-950-481-11-09.

квартиру в Новоселезнёво, ул. Крупской, 14\2
(есть санузел, газ). Тел. 8-904-462-39-17.

благ.квартиру в 2-кв.доме (90 кв.м),  подхо-
дит по всем программам. Тел.  8-908-878-47-05.

дом  в Яровском, недорого. Телефон
8-922-487-73-88.

благ.жилой дом (136 кв.м) со встр.адм. зда-
нием и магазином (108 кв.м), имеются 2 тёп-
лых гаража на 6 ед.техники, 1 гараж под
КамАЗ, 2 склад. помещ., склад для зерна, баня.
Любые варианты сделки. Тел. 8-902-620-04-45.

жилые дома (от 70 до 100 кв.м) в Казанс-
ком и Новоселезнёво. Тел. 8-902-815-23-67.

ÒÅÕÍÈÊÀ:
а\м БМВ-735, 800 т.р. Тел. 8-906-821-82-43.

а\м «Лада-Приора» (2008г.). Телефон
8-908-875-01-97.

а\м «Чери-Амулет» (2008г.). Телефон
8-952-341-91-87.

а\м ВАЗ-2106 (декабрь 2000г.), 55000р. Тел.
8-904-888-67-50.

а\м ВАЗ-21140 (2005г.). Тел. 8-908-867-54-70.

а\м ВАЗ-2106, корову (1 отёл). Телефоны
8-982-913-83-75, 8-982-913-36-97.

а\м «Чили-Отака» в авар.сост. на запчасти.
Тел. 8-982-902-43-91, 33-5-54.

а\м ВАЗ-2106, запчасти к а\м ВАЗ-2107 (печ-
ка, панель, фары, зад.фонари, радиатор), ко-
тёл газовый «Кебер» КСГВ 31,5, плиты до-
рожные. Тел.  8-902-850-00-15, 4-18-98.

а\м МАЗ-5551-самосвал или ОБМЕНЯЮ на
зерно, 150 т.р. Тел. 8-904-889-15-61.

трактор МТЗ-80 (92г.), хтс, бурильную ус-
тановку. Тел. 8-952-670-92-56.

трактор МТЗ-80. Тел. 8-950-496-86-16.

4 колеса с дисками 205х70х15 на а\м «Нива».
Тел. 8-950-499-06-75.

шипованную авторезину  165\70 R13, б\у,
4 шт. Тел. 8-902-850-05-70.

компьютер, недорого. Тел. 8-982-919-79-27.

ÐÀÇÍÎÅ:
торговое и холодильное оборудование,

ульи 16 рамок. Тел. 8-950-496-95-35.

из таёжной сосны брус, полубрус, необрез-
ной и обрезной пиломатериал любых разме-
ров с доставкой по району. Телефоны 31-1-66,
8-904-889-15-61 (вечером).

песок и щебень разных фракций от
5 тонн и более с доставкой по району. Тел.
8-904-889-15-61, 31-1-66 (вечером).

доску обрезную и необрезную (берёза), по-
лубрус, дрова колотые. Доставка по району.
Тел. 8-952-342-37-96.

дрова колотые. Тел. 4-30-90.

дрова колотые, неколотые (осина, берёза).
Тел. 8-952-342-37-82.

доску, полубрус, берёзовые дрова. Тел.
35-9-04, 8-950-499-80-67.

оконные рамы б\у, 14 шт., недорого. Тел.
8-908-878-71-14.

железные двери с утеплителем и без, цена
от 6500р. Тел. 8-919-941-85-22.

кровать 2-ярусную, стол компьютерный,
фортепиано, шубу мутон + шапка в подарок,
зим.резину, литьё R13. Тел.  8-912-397-08-05,
8-912-396-72-25.

шубу мутон, новую, короткую, 44-46 р-р,
20 т.р. Тел. 8-919-952-95-84.

шубу нутриевую, 44 р-р. Тел.8-904-474-75-79.

шубу мутоновую новую, 58 р-р, 13500р. Тел.
8-902-620-07-39.

куртку утепл., 48-50 р-р, жен. норковый
берет. Тел. 8-913-676-67-17.

лошадей и кун. Тел. 8-902-850-06-25.

мерина. Тел. 8-952-349-09-13.

корову, тёлку. Тел. 8-982-928-10-48.

корову. Тел. 8-952-676-01-37.

корову, цена договорная. Тел. 33-5-61.

корову. Тел. 8-952-682-14-62.

телушку (7 мес.), а\м ВАЗ-21063 (1987г.). Тел.
33-5-94.

нетель (больше 3 ц.). Тел. 8-922-040-21-86.

нетель от хорошей коровы. Телефон
8-952-349-39-13.

бычков, козочку. Тел. 26-7-16.

зааненских дойную козу (8000р.) и козлика
(4000р.). Тел. 48-4-44,  8-950-488-99-03.

овцематок и молодняк . Тел. 24-6-01,
24-1-62.

поросят. Тел. 8-952-672-73-94.

поросят. Тел. 8-904-462-68-49.

поросят. Тел. 4-15-36.

картофель – 12р.\кг. Телефоны 4-12-18,
8-952-672-73-87.

мёд алтайский хорошего качества. Свыше
3-х литров – доставка. Телефоны 49-3-28,
8-912-396-73-98.

ÏÐÎÄÀÞÒ

16 октября на рынке с 10 до 16 ча-
сов большая распродажа тюля, орган-
зы – 100 руб.\м, комплектов готовых
штор –  900 – 1200 руб., покрывал.

В магазине «ИРИНА» большое поступ-
ление детской зимней обуви, валенок-са-
мокаток (с 14 по 24 р-ры). Огромный вы-
бор бюстгальтеров, колготок больших
разм., лосин, носков, женских курток. У нас
всегда низкие цены.
Срочно требуется мастер ногтевого

сервиса. Рассмотрим все варианты. Тел.
8-908-874-50-73, Настя.

17 октября (среда) с 9 до 19 ча-
сов по адресу:  ул. Дзержинского,
10А состоится продажа кемеровс-
кого трикотажа для всей семьи.

Приглашаем за покупками!

Только один день, 16 октяб-
ря, на рынке Брянская фабри-
ка «Суражанка» проводит
ярмарку-продажу женских и
молодёжных драповых пальто и
полупальто осенне-зимней кол-
лекции всех размеров. Цены
доступны всем.

Открылся магазин по ул. Советс-
кой, 85 (р-он автовокзала). В ассорти-
менте: хозтовары, всё для пчёл и мно-
гое другое. А в магазине, в здании ав-
товокзала, вы можете приобрести
кондитерские изделия фирмы «Сдо-
бушка», недорогие конфеты, мясные
деликатесы по цене от 239 рублей,
крупы, молочную продукцию и многое
другое.
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Ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.Е. Клюева. Режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98.

Ðåêëàìà  è  îáúÿâëåíèÿ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Хохрин Александр Леонидович (625519, Тюменская
область, Тюменский район, с.Червишево, ул.Мостовая, д.6, E-mail: Ay_alex@mail.ru, тел.8-3452-269642,
т/с 40817810604680043883 в ОАО «Альфа-банк» г.Москва, к\с301018102000000000593, БИК 044525593,
ИНН 722400341466)   сообщает о проведении повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества
КХ Архипова С.Н. (ИНН 7218001615, ОГРН 1027201230143, 627420, Тюменская область, с.Казанское, ул.Се-
верная, д.35, кв.3.): Лот № 1: трактор К-701, ДТ-75, комбайн «Енисей-1200», комбайн «Енисей-1200», прицеп
2ПТС-6, культиватор КПЭ-3,8- 2 шт., сеялки СЗС-2,1 – 5 шт., БДМ (борона дисковая модульная), сцепка на 5
сеялок. Начальная цена Лота – 849 600 руб., НДС не предусмотрен.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка»

(далее: «Оператор») на сайте: http://www.sibtoptrade.ru., электронный адрес: operator@sibtoptrade.ru.
Ознакомление с положением о продаже; перечнем, характеристиками и составом лота; условиями договора

купли-продажи осуществляются по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, 133-203, в рабочие дни: с 10 до
16 час., обед с 12 до 14 час. (время местное).
Срок приема заявок – с 15.10.2012 г. по 19.11.2012 г. включительно с 10 до 16 час. по московскому времени.

Прием заявок производится в электронном виде на сайте оператора.
Дата и время торгов: 21.11.2012 г. в 10 час. по московскому времени.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, вне-

сшие задаток, а также представившие документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»:
а) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-

торам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя, конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбит-
ражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
б) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении

открытых торгов;
в) действительную на день представления заявки выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического
лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно-
го лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобре-
тение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой;

 г) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентифика-
ционный номер налогоплательщика;
д) копии всех документов, подтверждающих полномочия руководителя на заключение сделки (для юриди-

ческих лиц);
е) в случае, если участником является физическое лицо, обязательно наличие согласия второго супруга

(супруги) на совершении сделки, согласно ст.35 Семейного кодекса РФ.
ж) подтверждение наличия достаточных денежных средств на совершение сделки;
з) платежное поручение о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении.
Задаток, в размере 20% от стоимости лота, должен поступить на р/с организатора торгов не позднее даты и

времени окончания срока приема заявок. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте
оператора.
Величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») – 5% от начальной цены.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую  цену в ходе открытого аукциона.

Итоги торгов – в день проведения торгов оформляются протоколом на сайте оператора.
В течение пяти дней, с даты получения протокола, конкурсный управляющий направляет победителю

торгов предложение заключить договор купли-продажи. Победитель торгов в течение 5 дней обязан подписать
данный договор и один экземпляр направить в адрес конкурсного управляющего.
Оплата по договору производится в течение 30 календарных дней со дня его подписания по следующим

реквизитам: КХ Архипова С.Н., р/с 40702810467440170102 в Дополнительном офисе №577/099 Ишимского
отделения №577 Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ, БИК 047102651.Результаты торгов: 02.10.2012 г.
торги не состоялись.

19 и 20 октября по адресу:
ул. Ленина, 23 (магазин «Вос-
ход») состоится выставка-
продажа шуб, дублёнок фаб-
рики «Русских мех» (г. Пяти-
горск). Новая коллекция. Рас-
срочка, кредит.

15 и 16 октября
в ТЦ «Феникс-М» состоится БОЛЬ-

ШАЯ распродажа товаров из г. Ал-
маты. В ассортименте: детская, жен-
ская, мужская одежда, товары для
дома. Добро пожаловать!

Магазин «ИМПЕРИЯ»
 (здание м-на «Низкоцен», 2-й этаж).
Двери входные, межкомнатные, на-

тяжные потолки, жалюзи, пластико-
вые окна. Большой выбор. Низкие
цены. Весь октябрь скидки! Телефон
8-950-495-78-18.

ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÁÎÒÀ:
Компания AVON ведёт набор представите-

лей. Новичкам скидка 31%. Тел. 8-902-620-09-83,
Настя.

Требуется няня для двоих детей, возраст
которых 6 и 3 года. Тел. 8-912-990-60-46.

Организации ООО «Газмонтажсервис» на
постоянную работу требуются экскаваторщик
и слесарь КИПа. Тел. 8-982-910-96-55.

В м-н «Империя» требуются замерщики и
установщики пластиковых окон и дверей. Тел.
8-950-495-78-18 (здание м-на «Низкоцен»,
2 этаж).

ЗАО «Казанская рыба» требуется технолог.
Тел. 4-18-92, 8-922-077-03-58.

ÊÓÏßÒ:
дом за материнский капитал. Телефоны

8-908-869-46-08, 8-952-340-95-27.

а\м ВАЗ-2107–2110. Тел. 8-908-871-23-62.

сруб (3х3, берёза, осина) или лес на сруб.
Тел. 36-6-08.

электростанцию. Тел. 8-908-869-44-77.

лук. Тел. 8-922-484-94-47.

АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел. 36-5-38, 8-950-499-80-92.

КРС, свиней, баранов живым весом. Тел.
8-902-623-42-32, 34-3-43.

КРС, свиней, баранов живым весом. Тел.
4-14-76, 8-952-684-00-99.

СПССК «Гарант» закупает коров, молодняк
КРС, свинину, баранину в неограниченном ко-
личестве. Тел. 8-904-876-34-03.

ÑÍÈÌÓÒ - ÑÄÀÄÓÒ:
Сниму, куплю квартиру, дом в хорошем со-

стоянии. Тел. 8-922-077-03-58.

Молодая семья снимет 1- или 2-комн.благ.
меблир.квартиру на длительный срок. Чисто-
ту и оплату гарантируем. Тел. 8-982-913-12-41.

Сниму жильё. Тел. 8-952-688-93-75.

Отдам котят в добрые руки. Тел. 4-32-10.

Сдаётся благ.дом семейным. Телефон
8-952-674-27-80.

Сдам помещение под магазин (120 кв.м). Тел.
8-908-871-46-86.

Сдам торговую площадь (20 кв.м) в м-не
«Браво», 2 этаж. Тел. 8-952-671-00-06.

ÓÑËÓÃÈ:
Каждые вторник и пятницу ООО «Агрофир-

ма «Новоселезнёво» приглашает покупателей
на рынок за мясом и колбасными изделиями.

Заколю свинью (от 40 кг и больше) под за-
каз. Тел. 27-1-17.

Колка дров и другие работы. Телефон
8-909-180-93-19.

Печник сложит печь. Тел. 8-908-866-29-71,
8-904-873-08-48.

Коллектив управления по развитию АПК
выражает искреннее соболезнование Зрядней
Эльнаре Аслановне по поводу смерти брата

Оруджева Андрея Аслановича

Выражаем глубокое соболезнование сы-
новьям Коленко Владимиру Михайловичу
и Анатолию Михайловичу, их детям, жене
Осиной Тамаре Петровне, родным и близ-
ким по поводу смерти ветерана войны

Коленко Михаила Григорьевича
Совет ветеранов с. Дубынки

Президиум районного совета ветеранов
выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти участни-
ка Великой Отечественной войны

Коленко Михаила Григорьевича

Компания «НОВЫЙ ДОМ»
предлагает пластиковые окна, комплек-

тующие для монтажа, жалюзи.
Замеры, доставка, монтаж. Рассроч-

ка на 5 месяцев  (0% – первоначаль-
ный взнос, 0% – переплата).
Наш адрес:  г. Ишим, ул. П. Осипенко,

35, стр.2, ТОЦ «Август», 1 этаж, телефон
8-34551-7-04-74.

ТОП-ОКНА
Качественно установим пластиковые

энергосберегающие окна (любой конструк-
ции и цвета), двери, лоджии.
ВНИМАНИЕ! Только сейчас и только у

нас с 1 по 31 октября акция: снижение цен.
Гарантия, рассрочка, кредит, сезонные

скидки.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29,

 ул. Ишимская, 5.

Закупаем шкурки ондатры от 100
штук, также куницы, лисицы и других.
Всегда дороже всех. Приглашаем оп-
товиков. Тел. 8-913-645-33-00 (с 11
до 22ч.).

ИП Туренин С.А. Возьму пассажиров
в Тюмень и обратно (ежедневно). Выезд
в Тюмень в будни в 2 часа, в выходные –
в 7 часов. Могу доставить вещи. Тел.
8-902-620-00-93.

Вывоз жидких нечистот (5,8 куб.м).
 Тел. 8-904-889-41-11.

«МОБИЛЬНЫЕ  ШТУЧКИ»
(здание автовокзала)

Бесплатное подключение sim-карт. Тарифы от 1 коп. за
секунду.
РЕМОНТ сотовых телефонов. Аккумуляторы, зарядки,
аксессуары.
Покупаем и продаём сотовые телефоны б\у.

Шпатлёвка, покраска, наклейка обоев.
Тел. 8-912-920-49-94.

Установка входных и межкомнатных две-
рей. Тел. 8-912-996-71-88.

Двери входные и межкомнатные. Дос-
тавка, установка. Тел. 8-952-343-23-70.

Художественная ковка. Изготовим и уста-
новим фигурные ворота, ограждения, решёт-
ки. Тел. 8-922-268-87-43, 8-950-489-16-66.

ООО «Газмонтажсервис» оказывает пол-
ный комплекс услуг по прокладке водопро-
вода методом ГНБ (прокол): копка приямков,
врезка в существующие  сети. Телефон
8-982-910-96-55.

Ремонт компьютеров, установка и настрой-
ка ПО, локальные сети, консультации. Тел.
8-982-919-79-27, Сергей.

Ремонт телеаппаратуры. Гарантия 90 дней.
Тел. 4-51-10, 8-952-673-48-84.

Тонирование стёкол а\м.
Тел. 8-902-620-03-46.

Свожу в Петропавловск в любой день. Тел.
8-902-620-01-34.

Возьму пассажиров в Тюмень в 1-30,
обратно – в 14 часов ежедневно. Телефон
8-902-620-66-88.

Услуги погрузчика МТЗ-82 (кун). Заточка це-
пей бензо- и электропил. Тел. 8-904-877-00-76.

Грузоперевозки («ГАЗель» тентов.). Тел.
44-8-34, 8-952-670-26-68.

Грузоперевозки («ГАЗель») по субботам.
Тел. 8-912-996-71-85.

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

Вывоз жидких нечистот. Тел. 8-950-482-39-04.

Вывоз жидких нечистот (250р.). Выезд в
деревни. Тел. 8-952-673-22-22.

ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот (4,2
куб.м). Тел. 8-952-672-02-82.

МУПЖКХКр оказывает услуги по вывозу
жидких нечистот: 4,2 куб.м – 230 руб., 5 куб.м –
285 руб., 10 куб.м – 550 руб. Работаем без вы-
ходных. Тел. 4-28-95, 8-912-399-69-19.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные
услуги круглосуточно. Тел. 8-902-624-84-12,
ул. Ишимская, 1А.

ГАОУ НПО «Профессиональное училище
№55» продолжает набор в учебные группы:

- водитель категории В, срок обучения 2 мес.,
- водитель категории С, срок обучения 2,5 мес.,
-  водитель категории Е, срок обучения 2 мес.,
- машинист бульдозера, срок обучения 2 мес.,
- машинист экскаватора, срок обучения 2 мес.,
- водитель погрузчика, срок обучения 2 мес.,
- машинист автогрейдера, срок обуч. 2 мес.,
- оператор ЭВМ, срок обучения 3 мес.,
- повар, срок обучения 3 мес.,
- продавец продовольственных това-

ров, срок обучения 3 мес.,
- сварщик, срок обучения 3 мес.,
- рыбак прибрежного лова, срок обуч. 3 мес.
Телефоны для справок: 44-1-36, 44-7-31.

Магазин «ПОДАРКИ»
на Северной

Поможем вам приобрести подарок
к любому торжеству и  на любой
вкус.
Еженедельное новое поступление

бижутерии и парфюма.
Новинка: рулонные шторы.
Натяжные потолки от одного дня

изготовления. Низкая цена и высо-
кое качество.
Лестницы деревянные. Замеры.

Комплектация. Установка.
Услуги багетной мастерской (офор-

мление картин, вышивок, икон, зер-
кал).
Арт-студия. Ваш портрет в любой

исторической эпохе и в любом об-
разе.
Магазин «Подарки», ул. Северная,

39А, 2 этаж, тел. 8-902-815-29-31.

ОКНА  СИБИРИ
Изготовление и установка пластиковых окон

из 4 и 5-камерного профиля.
Остекление балконов, монтаж перегородок.
Срок изготовления – от 5 дней.
Скидки, рассрочка, кредит.
Обр.: г. Ишим, ул. К.Маркса, 1А.
Тел. 8-34551-2-24-79,  8-912-396-91-96.

Изготовим и установим входные ме-
таллические двери по вашим размерам. По-
лимерно-порошковое покрытие. Качество.
Тел. 8-912-396-40-96.
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