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Уже не первый год Казанская
сельская администрация проводит
конкурс по благоустройству среди
предприятий, организаций и жите-
лей райцентра. Итоги нынешнего
подобного конкурса в районной
газете  уже сообщались, названы
были победители. Но не в прави-
лах работы Казанской сельской
администрации просто назвать тех,
кто отличился,  многое сделал для
благоустройства территории орга-
низации или частного  двора, а в
конечном итоге – внёс свой вклад в
то, чтобы красивым и ухоженным
стало наше село. В торжественной
и радостной обстановке победите-
лям конкурса были вручены благо-
дарственные письма, дипломы и
памятные подарки.
Для каждого у главы села С.Л.

Черкасова нашлись слова благо-
дарности  и одобрения. К сожа-
лению, не все победители смог-
ли прибыть на мероприятие, но
забытыми они не останутся, при-
зы им вручат при личной встрече.
Слово было предоставлено и

самим награждённым. Все они
говорили о том, что, проводя  кон-
курсы  по благоустройству, сельс-

ЗА  КРАСОТУ  НАШИХ  СЁЛ

Лучших отметили и наградили

«Автомобили, автомобили, бук-
вально всё заполонили…»  – эта
строчка из известной песенки
отражает нашу действительность.
Водителям автомобилей, автобу-
сов и прочих средств передвиже-
ния приходится на современных
дорогах нелегко. Нештатные си-
туации возникают  ежедневно и
ежечасно.  Опыт, профессиона-
лизм, умение сориентироваться
в сложной обстановке  – эти каче-
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Лёгкой вам дороги!

ства отличают  водителей Казан-
ского  автотранспортного пред-
приятия.
Пожалуй, из всего профессио-

нального коллектива АТП (в нём
сейчас насчитывается 54 челове-
ка, которые работают на 17-и
маршрутах по Казанскому райо-
ну, Казанское – Ишим и Казанс-
кое – Тюмень) трудно выделить
самого лучшего. Директор  пред-
приятия Валерий Иванович Гор-

деюк подчёркивает, что все ра-
ботники – настоящие професси-
оналы, знают своё дело и  хоро-
шо с ним справляются. Все они
прекрасно понимают, какой груз
ответственности возложен  на них
– ответственность за жизнь и здо-
ровье пассажиров.
Пожелаем же им ровных  и сча-

стливых  дорог и удачи   в  пути!
Текст  и фото

Тамары НОСКОВОЙ

С.В. Васильев, В.В. Шайбель и В.А. Долгушин (слева направо) перед утренним рейсом

Защищённость  пред-
приятий энергетики и уч-
реждений социальной
сферы в Тюменской об-
ласти от террористичес-
кой угрозы стала предме-
том обсуждения на засе-
дании региональной анти-
террористической комис-
сии, которое в понедель-
ник, 22 октября, провёл
губернатор Владимир
Якушев.
В работе комиссии приняли

участие представители силовых
ведомств, исполнительных и за-
конодательных органов власти,
руководители тюменских пред-
приятий, которые доложили о
проделанной работе. Энергети-
ческие компании завершают про-
цедуру получения паспортов бе-
зопасности, устраняют получен-
ные со стороны контролирующих
органов замечания, регулярно
участвуют в антитеррористических
учениях, в которых нарабатывают
опыт взаимодействия с подразде-
лениями МЧС и полиции.
Особое внимание члены ко-

миссии уделили обеспечению
безопасности в школах, больни-
цах, спортивных центрах, распо-
ложенных на территории облас-
ти.
В муниципальных и региональ-

ных учреждениях проведена или
завершается модернизация сис-
тем противопожарной безопас-
ности и видеонаблюдения, отра-
ботаны механизмы экстренного
вызова служб реагирования, пер-
сонал прошёл необходимое обу-
чение – всё это подтверждается
полученными паспортами безо-
пасности, которые регулярно ак-
туализируются.
В то же время в негосударствен-

ных учреждениях, а также в орга-
низациях, находящихся в подчи-
нении у федеральных ведомств, в
сфере образования и здравоох-
ранения проблемы обеспечения
безопасности решаются не столь
оперативно.
Губернатор отметил, что требо-

вания безопасности одинаковы
для всех учреждений, независи-
мо от их форм собственности. «Не
может быть исключений, когда
речь идёт о жизни и здоровье лю-
дей», – считает глава региона.
Владимир Якушев высказал мне-
ние о необходимости правовой
оценки действий руководства уч-
реждений, в которых не обеспе-
чена антитеррористическая безо-
пасность.

Андрей ОСИПОВ
пресс-служба губернатора

Тюменской области

АНТИТЕРРОР

В Тюменской
области идёт
модернизация
защиты

Уважаемые работники
автомобильного транспорта

Казанского района,
 ветераны труда!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником –
Днём  работников  автомо-
бильного транспорта! Авто-
мобильный транспорт  игра-
ет  важную роль  в развитии
всех отраслей экономики  на-
шего  района.  Водитель  за
рулём  всегда  отличался   тер-
пением, выносливостью, счи-
тался  образцом  добросове-
стного отношения  к своему
делу. Надёжная  работа  ав-
тотранспорта  во многом  оп-
ределяет  устойчивую  жизне-
деятельность  района. Же-
лаю  всем  вам крепкого здо-
ровья, благополучия, взаимо-
выручки на дорогах, оптимиз-
ма и дальнейших   успехов!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые работники
автомобильного транспорта

Казанского района,
ветераны труда!

Примите  поздравления от
депутатов  Думы Казанского
муниципального района с
праздником!
Высокий   профессиона-

лизм, ответственность, зна-
ние  своего дела – характер-
ные черты  работников  вашей
профессии. Желаем  вам  доб-
рого  здоровья, профессио-
нальных  успехов, увереннос-
ти  в завтрашнем  дне, достат-
ка   и благополучия.

Д.В. ТАШЛАНОВ,
председатель  Думы

Ïîçäðàâëåíèÿ

У супругов  Смолиных  дом  образцового порядка

кая администрация делает доб-
рое дело, тормошит и активизи-
рует руководителей и домовла-
дельцев, что благодаря этому наш
райцентр с каждым годом преоб-
ражается и хорошеет.
Супруги Смолины, Виктор Ива-

нович и Светлана Николаевна, и
летом, и зимой  не устают укра-
шать свой дом и усадьбу, прояв-
ляя фантазию и смекалку. В ны-
нешнем конкурсе они заняли 2-е
место.

(Продолжение на 2 стр.)

Уважаемые работники
 и ветераны

автотранспортного
хозяйства

Тюменской области!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Автотранспортный комп-

лекс региона – одна из важ-
нейших движущих сил эконо-
мики области, неотъемлемая
часть его социальной инфра-
структуры.
Каждый день, садясь за

руль, тысячи водителей берут
на себя ответственность  за
жизнь и здоровье своих пас-
сажиров, пешеходов, сохран-
ность и оперативную достав-
ку доверенных грузов.
Ежегодно число транспорт-

ных средств на дорогах облас-
ти увеличивается. Работа в
сложных условиях тюменских
«пробок» и жесткой конкурен-
ции требует от автомобилистов
ещё большей внимательнос-
ти,  профессионализма и тер-
пения. Но главным залогом бе-
зопасности и успешной рабо-
ты  каждого водителя по-пре-
жнему остаётся высокая ответ-
ственность и взаимное уваже-
ние участников движения.

 Искренне желаю всем ав-
томобилистам успехов, удачи
в пути и уверенности в завт-
рашнем дне! Крепкого здоро-
вья, благополучия, безава-
рийной и стабильной работы!

 В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор

 Тюменской области
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ЗА  КРАСОТУ  НАШИХ  СЁЛ

Лучших отметили и наградили

«ПОДЛЫЕ  МИФЫ»
Сегодня уже не девяностые, и

всё – по-другому. Улёгся осадок
скандальных разоблачений пре-
дыдущего политического режима.
Утихла побеждённая экономичес-
кими бурями волна народного
правдоискательства. И что наме-
чается там, на горизонте? Штри-
хи к пейзажу будущего, которые
замечаю всё чаще: икона святого
Иосифа, да не Обручника, а Вис-
сарионыча, в руках у «православ-
ных сталинистов»; скандирование
бритоголовых «патриотов» –
«зато при Сталине нас все боя-
лись!» Книжка в броской облож-
ке в нашем казанском магазине
«Самые подлые мифы о Стали-
не»… И тот самый Гольдберг, со-
бравший и обнародовавший пер-
вым списки расстрелянных на
необъявленной войне дедов и
прадедов, безмолвно канувших
меньше ста лет тому назад в Лету
репрессий, пишет, что в своей пуб-
лицистической работе столкнул-
ся с мнением (и далеко не мень-
шинства) читателей: «Великая
цель оправдывала средства её
достижения» (цитата из реально-
го письма).
А что за цель? Бесплатные для

граждан медицина и образова-
ние? «Колбаска по рупь двад-
цать»? Гагарин-первый в космо-
се? И подавляющий огромным
военно-промышленным комп-
лексом авторитет страны для
всего мира? Такое вот «добро».
Такое «счастье». Ради которого
можно списать для оправдания
цели «средства» нижеуказанно-
го рода.

СРЕДСТВА  ДОСТИЖЕНИЯ
Никто тогда не знал, за что его

берут или уводят средь бела дня
отца или мать. И всё равно снова
и снова задавали себе (ни в коем
случае не вслух!) вопрос: «За
что?» Ведь глубоко врождённое
людское чувство справедливости
никак не может допустить возник-
новения дыма без огня! Евгения
Дегтярёва, деда моей учительни-
цы истории из Ченчери Беловой
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Никогда больше?
До сих пор можно слышать, что эти многочисленные жертвы были оправ-

даны некими высшими государственными целями. Я убеждён, что никакое раз-
витие страны, никакие её успехи, амбиции не могут достигаться ценой
человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности
человеческой жизни. И репрессиям нет оправдания.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентины Дмитриевны, аресто-
вали, когда он был в колхозе пас-
тухом. Забрали, не сказав за что.
И не боялись «нарушения закон-
ности», прекрасно понимая, что
семья, запуганная – чтоб метла
не замела, – банально побоится
в чём-то разбираться. В начале
тридцатых дедову семью уже ра-
зок «кулачили», вытрясли всё,
чем жили люди в деревне: скоти-
ну, стайки, инвентарь. Загадочно
оставили им только дом. Облаго-
детельствовали. И после, когда
его, отца троих детей, угнали, –
никто не узнавал, не прекословил
и не разбирался. Такое было вре-
мя, и так было положено.
И лишь с приходом девяностых,

когда уж не было в живых отца
Валентины Дмитриевны, его брат
из гольдберговских списков, опуб-
ликованных в «Ишимской прав-
де», узнал о судьбе их отца Евге-
ния Дегтярёва: «Осужден тройкой
за контрреволюционную агита-
цию против колхозов и обороны
СССР, которую он проводил (пас-
тух! – авт.) в колхозной полевод-
ческой бригаде. Расстрелян 14
октября 1937 года в Ишиме».
Клеймо «врага народа» скорое на
расправу (в сентябре арестовали,
убили – в октябре) государство
сняло уже в конце своего суще-

ствования, в 89-м. За грабёж се-
мьи, расстрел кормильца, мо-
ральное уничижение детей отве-
тить пришлось уже новой России,
выплатив дожившим до правды
потомкам какую-никакую «ком-
пенсацию».
Так было с пастухом из Поло-

винки. А деревенская швея из
Новопокровки Лукерья Худякова
«врагом народа» оказалась по
доносу односельчанина. Её, мо-
лодую вдову, посадили с грудным
сыном на ночь в холодный амбар
(ведь полагалось арестовывать
опасные для власти «элементы»).
Потом отправили в ссылку в да-
лёкий Красноярский край. Колхоз
распродал личные вещи женщи-
ны, а после, зимним днём, про-
водил на поселение в Ханты-Ман-
сийский национальный округ и
обоих «вражьих» детей. Лишь пе-
ред самой войной вернулась до-
мой Лукерья. Резко высказыва-
лась она, всё повидавшая, отча-
янная. Односельчанам говорила:
«После того, что я перенесла,
мне ничего не страшно». Но де-
тям о ссылке не говорила ничего.
Об этом вспоминает её родная
внучка, и тоже моя учительница,
Антонина Павловна.
Можно теперь сказать, что всё

же «повезло» семье Худяковых.
Подумаешь, ограбили. Подума-
ешь, угнали мать от маленьких
детей. Зато оставили в живых. О,
милосердие всесильных органов.
Плотнику Ивану Сердюкову из

Малой Ченчери, простите за ци-
низм, не повезло. Его дочь Алек-
сандра выстраивала версии: за
что лишили жизни её отца, всю
жизнь. За веялку – единственное
отцовское (совместно, правда, с
братом) богатство? Представьте,
как изменили тогда людскую пси-
хологию и нравственность, что
уже стало допустимым имеюще-
го стоящую вещь признать винов-
ным и убить! И люди это стали
принимать как должное.
Вломились вечером , отец

только пришёл с работы. Мать до
конца своих дней всё пережива-

ла: не разрешили даже поесть.
«Там вволю нажрётся!» – запом-
нились слова местного предста-
вителя советской власти. Пеш-
ком ходила жена потом в рай-
центр, искала арестованного
мужа. Не выходила ничего. Тогда
работали ведь быстро. «Поря-
док» был. В книге расстрелянных
два брата Сердюковых, несчаст-
ные обладатели роковой веялки,
значатся рядышком, один после
другого. Так рядышком они на-
верняка и похоронены в братс-
кой могиле без крестов и всяких
опознавательных знаков, взятые
в том же сентябре и погубленные
в тот же страшный день, 14 ок-
тября 1937-го, в том же Ишиме.
Два брата – плотник и колхозник.
Десяток лет тому назад, расска-

зывая эти свои горькие воспоми-
нания, дочь осуждённого советс-
ким Уголовным кодексом отца
обратилась к нам, в будущее, или
к ним, в прошлое, с вечным воп-
росом: «Я дожила до глубокой
старости, но до сих пор никто мне
не ответил: за что?»
Они, из прошлого, сказать уже

не смогут ничего. Но чем ответим
мы? Неужели всё теми страшны-
ми словами нечеловеческой мо-
рали про «цель оправдывает
средства»?

БЛАГОПОЛУЧИЕ  НА  КРОВИ
Я часто задаюсь вопросом:

столько богатств было отобрано,
награблено, настолько сократили
население и его потребности, и всё
же – жили в нищете. У моих бабушки
и дедушки на фото до конца семиде-
сятых – парадно-выходные фуфай-
ки и валенки в калошах. У наших ро-
дителей вплоть до девяностых  – убо-
гие и одинаковые выжданные года-
ми в очередях серванты-стенки. Куда
всё делось, то народное, то вырван-
ное с кровью даром?
История повторяется, но ничему

не учит. И это было, было. Когда-то
великие и страшные врагам карфа-
геняне во славу божества богатства
и плодородия Ваала закладывали
в основание домов и городов кро-
вавые жертвы: одноплеменников и
детей. Не устояли эти города, пост-
роенные на крови, и падение Кар-
фагена было «весьма великое».
Всё, что на крови, – и самое

сильное, и самое богатое, во имя
каких  идолов не освящалось бы –
рухнет неизбежно, как отврати-
тельное самой природе жизни и
воле Бога. Как бы не забыть нам
этот страшный и справедливейший
закон, чтобы никогда больше!

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото из семейного архива

В.Д. Беловой и из Интернета

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Глава семьи В.И. Смолин, по-

благодарив за то, что их старания
заметили и отметили, сказал:

– Я помню время, когда люди
жили в маленьких старых избушках,
а в школу мне приходилось доби-
раться в болотных сапогах. А сей-
час всюду асфальт, современные
здания, благоустроенные особня-
ки,  кругом благоухают цветы, при-
ятно пройтись по улицам родного
села. Жаль только, что некоторые
молодые люди не берегут эту кра-
соту, губят зелёные насаждения,
где попало бросают бутылки и па-
кеты, и с этим надо бороться.
Его поддержала Зинаида Пав-

ловна Гуляева, предложив строго
спрашивать с нерадивых и нерях
и применять к ним штрафные
санкции.
Все присутствующие говорили о

том, что конкурсы по благоустрой-
ству нужно обязательно прово-
дить ежегодно, облагораживая не
только центр, но и окраины села.
На мероприятии были также

отмечены те, кто активно участво-
вал в организации и оформлении
композиции для  районной осен-
ней выставки-ярмарки «Сад и
огород». В одной из номинаций
композиция Казанского сельско-
го поселения заняла 1 место и
была отмечена жюри как самая
массовая, яркая, разнообразная
и оригинальная. Всё получилось
так потому, что экспозиции на вы-
ставку предоставили  не только
хозяева частных подворий, но и
коллективы предприятий и орга-
низаций райцентра.
Глава села наградил коллекти-

вы райбольницы, детского сада
«Ёлочка», представителей моло-
дёжно-культурного центра «Кос-
мос» и центра развития детей.
Также были вручены памятные
подарки почти сорока активистам
и энтузиастам, не пожалевшим
сил и времени для подготовки
композиции и непосредственно-
го  участия в ярмарке.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора

Евгений Дегтярёв
Понихида по невинно убиенным на месте расстрела –

в местечке Борки под Ишимом

Момент  награждения. Руководители  организаций, победивших  в конкурсе  по благоустройству
(справа налево): О.А. Собянина (Казанская  средняя  школа, 1  место), С.Е. Шемякин (ПУ-55, 2 место),
Т.В. Поспелова (детсад «Ёлочка», 3 место) и глава  села С.Л. Черкасов



"Н А Ш А   Ж И З Н Ь" 3 стр.     27 октября 2012 г.

ДНЕВНИКИ – В  КОРЗИНУ.
ЖУРНАЛЫ – ТОЖЕ

Net-School – это комплексная
система для современной школы.
Этот программный продукт позво-
ляет решать административные
задачи, вести мониторинг текуще-
го учебного процесса, налаживать
оперативное общение между все-
ми его участниками. Net-School –
это электронный журнал на соб-
ственном сервере школы, сотруд-
никам образовательного учреж-
дения Net-School позволяет пере-
вести в электронный вид все бу-
мажные отчёты, экономя время,
делая их наглядными и легко до-
ступными для анализа. И самая
важная функция – это то, что
Net-School помогает лучше ин-
формировать родителей об успе-
ваемости и посещаемости детей.
Прошло время, когда родители

могли только догадываться о том,
какую оценку принёс сегодня их
ребёнок – сын или дочь. Ведь он
мог «не донести» информацию
вовремя или и вовсе утаить её,
если оценка неудовлетворитель-
ная.
Вспоминая свой школьный тру-

довой путь, этот момент – выстав-
ление в дневники оценок – счи-
таю одним из самых нудных и не-
интересных. Как правило, учени-
ков в классе много, предметов
тоже, и по каждому предмету каж-
дому ребёнку  нужно было выста-
вить текущие, итоговые (четверт-
ные и годовые) оценки. Работы с
электронным журналом учителю,
классному руководителю  не
меньше. Зато любой родитель,
выйдя  во всемирную паутину, лег-

НАША  НОВАЯ  ШКОЛА

Инновации: день сегодняшний
Что в первую очередь покупают родители и дети, готовясь к но-

вому учебному году? Конечно же, письменные принадлежности:
тетради, ручки, карандаши и прочую мелочь, столь необходимую
для обучения в школе. И ещё обязательно дневники. Но вот наста-
ло такое время, когда  дневники и  журналы, которыми пользуются
дети и учителя, становятся в школе вещами бесполезными. Их за-
менила система Net-School.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ко может найти и увидеть все
оценки собственного ребёнка.
Десятиклассницы Казанской

средней общеобразовательной
школы Мария Торгашова и Софья
Петрова по достоинству оценили
систему Net-School.  Маша, напри-
мер, рассказала, что её мама по-
стоянно пользуется информаци-
ей, взятой из Интернета. Оценки
Маши и её брата Ярослава она
видит ежедневно в электронном
журнале. Софья Петрова говорит,
что в прошлом учебном году не-
множко приболела, но все итого-
вые оценки смогла посмотреть во
всемирной паутине.

– Очень удобно, – говорят дев-
чонки. – Видны не только все те-
кущие оценки, но и пропущенные
учеником уроки, опоздания.
Обе девочки хорошо учатся, по-

этому эту информацию от своих
родителей им скрывать не надо.
В этом учебном году в образо-

вательных учреждениях Тюмен-
ской области внедряется новый
проект «Электронная школа».
Модель предназначена для по-
этапной электронизации госу-
дарственных и муниципальных
услуг в сфере образования. Уже
в начале ноября 2012 года про-
ект будет работать.  Чем он от-
личается от предыдущего, ска-
зать пока трудно. Похожего мно-
го. Так же «работает» электрон-
ный журнал. Единственное отли-
чие, о котором мне рассказали
педагоги Казанской школы, в
том, что специалисты вышесто-
ящих  организаций  (к примеру,
департамента образования и
науки Тюменской области) так же
легко могут контролировать ра-
боту любого учителя в школе и
видеть успеваемость и посеща-
емость каждого ребёнка.

Во время очередной экскурсии педагог Казанской школы
 И.В. Валов рассказал, как нужно пользоваться АРМом

Встреча депутата областной Думы В.В. Завьялова с педагогами
и детьми Казанской школы

«ДНЕВНИК.РУ» –
ПРОЕКТ  НАСТОЯЩЕГО

Разработан  в РФ  и ещё один
уникальный проект под названи-
ем «Дневник.ру». Это единая об-
разовательная сеть России, кото-
рая формирует уникальную элект-
ронную среду для учителей, уча-
щихся и их родителей. Разработка
его началась ещё в 2007 году в
рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Че-
рез два года проект был готов, сей-
час он внедрён во многих регио-
нах Российской Федерации. Днев-
ник.ру совмещает в себе три моду-
ля: дистанционное обучение, уп-
равление школьным документо-
оборотом, социальную сеть.
Базовый функционал Дневник.

ру бесплатный для всех участни-
ков образовательного процесса.
Пользователям доступны элект-
ронный классный журнал и элек-
тронный дневник учащегося, а
также медиатека, библиотека
образовательной литературы,
онлайн-тренинг тестирования
ЕГЭ, возможность пройти всту-
пительные олимпиады в круп-
нейшие вузы России. Основными
сервисами Дневника.ру являют-
ся: расписание уроков, школь-
ный сайт, словари и переводчик,
файлы,  электронный журнал,
объявления, личная страница
учащегося, библиотека и многое
другое.

АРМ  ПОМОГАЕТ
УЧИТЕЛЯМ  РАБОТАТЬ

По инициативе Президента РФ
во всех образовательных учреж-
дениях страны стала внедряться
программа информатизации
школы, автоматизации учебных
процессов и обеспечения школ
современными компьютерами и
устройствами. Безусловно, не во
всех сельских школах имеется
оборудование такого же уровня,
как в базовых – Казанской, Ново-

селезнёвской и Ильинской. Но
прогресс придёт и туда. АРМ – это
автоматическое рабочее место
учителя, пришедшее на смену
прежнему: столу да стулу, журна-
лу и указке. В Казанской (базовой)
школе уже не раз проводились
различные экскурсии. Сюда при-
езжал недавно депутат областной
Думы В.В. Завьялов, депутаты
районной Думы Казанского рай-
она. Молодые педагоги школы
М.В. Менщикова и  И.В. Валов  рас-
сказывали им, как выглядит  ав-
томатизированное рабочее мес-
то учителя, показали, как нужно
пользоваться им, дали возмож-
ность взрослым самим убедить-
ся в чудесах электронного про-
гресса.
АРМ  представляет собой ком-

пьютер, который связан с главной
информационной базой школы,
куда стекается вся информация
об успеваемости учеников, о рас-
писании занятий, об изменениях
в расписании,  информация элек-
тронных дневников и электронных
классных журналов. Педагог, ис-
пользуя АРМ, получает доступ к
этой базе, может выставлять
оценки,  анализировать посеща-
емость и успеваемость учеников,
проверять электронные дневни-
ки, домашние и контрольные ра-
боты, вести  электронный журнал
класса и формировать отчёты о
своей работе. Словом, АРМы – это
удобный, современный инстру-
мент.
Есть в РФ и ещё один проект

«КМ-Школа», в котором также
разработана закладка «Рабо-
чее место учителя». Так вот, с
его помощью педагог  может
планировать уроки, используя-
 дифференцированный подхо-
д к обучению, проводить наг-
лядные и интерактивные уроки,
создавать и проводить виктори-
ны и контрольные работы, ве-

сти проектную деятельность,
разрабатывать тематические
планы. При проведении уроков
учитель свободно  может ис-
пользовать готовые материа-
лы или создавать собственные 
уроки, использовать богатей-
шую коллекцию медиаобъектов 
«Кирилла и Мефодия», созда-
вать собственную  коллекцию
уникальных медиаобъектов ,
работать с электронной  биб-
лиотекой ,  проходить  курсы  
развития личности,  применять
много других ценных  возмож-
ностей.
Кроме того, есть модуль, кото-

рый называется «Индивидуаль-
ный портфель – рабочие мате-
риалы». Поначалу он пуст, но по-
степенно учитель заполняет его
собственными наработками, ко-
торые хранятся  как деньги в
банке. На закладке «Классный
журнал» учитель может вос-
пользоваться электронным ана-
логом обычного классного жур-
нала. К преимуществам элект-
ронного журнала можно отнес-
ти возможность добавлять ком-
ментарий к уроку, домашнему
заданию, работать с журналом
нескольким пользователям од-
новременно, а также впослед-
ствии сформировать отчёты. Это
опять же текущие оценки уча-
щихся, пропуски занятий, рей-
тинг уровня полученных знаний
учащимися и многое другое.
Компьютеризация школ дала

педагогам возможность рабо-
тать по-новому. Получается, что
и опытные педагоги, и молодые
находятся сейчас практически в
одинаковом положении. И тем и
другим нужно наработать необ-
ходимый электронный материал,
«забить» его в персональный
компьютер и проводить уроки в
соответствии с требованиями
времени.
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Каждый человек мечтает о собственном
обеспеченном будущем. С возрастом к
этой мечте прибавляется ещё и потреб-
ность иметь сбережения, которые можно
потратить на родных и близких: юбилей
сына или дочери, рождение, а также
свадьбу внука или внучки. Хранить деньги
дома, что называется, «под матрасом»,
совершенно невыгодно, да и просто не-
безопасно. Пенсионеры зачастую боятся
куда-нибудь вложить накопленные день-
ги, чтобы они приносили прибыль. Хотя,
если выбрать надёжный банк и подходя-
щую программу, это совершенно безопас-
но, а главное – очень прибыльно. Откла-
дываешь денежки – получаешь за это над-
бавку и живёшь в своё удовольствие, не
зная горя. Чтобы с выходом на пенсию до-
ход не ограничивался только государ-
ственными выплатами, самый популяр-
ный среди населения банк – Сбербанк
предлагает удобный и надёжный способ
сохранить и приумножить накопления.
Специально для своих многочисленных
клиентов-пенсионеров специалисты раз-
работали вклады «Сохраняй» и «Попол-
няй», которые имеют очень выгодные ус-
ловия по ставкам, а также гибкие возмож-
ности  по управлению.
Любой из этих вкладов можно подстро-

ить под себя, установив индивидуальные
сроки с точностью до дня, например, при-
урочив дату окончания срока вклада к ка-
кому-то важному, заранее запланирован-
ному событию. Собираетесь с супругом
отметить через полгода золотую свадьбу?
Отложите деньги на счёт в банке и в по-
ложенный срок получите с лихвой: и на
стол накрыть, и подарок  подарить смо-
жете. Хотите на даче к лету новый забор
установить? Откладывайте потихоньку
деньги на собственный вклад в Сбербан-
ке, и вы легко сможете себе это позво-
лить аккурат к дачному сезону. Потому что
у вкладов Сбербанка весьма широкий ди-
апазон сроков: вклад «Сохраняй» можно
открыть на срок от 1 месяца до 3 лет

Выгодная бережливость
Сбербанк предлагает специальные вклады для пенсионеров

Д

(включительно), а вклад «Пополняй» – от
3 месяцев до 3 лет (включительно). Оп-
ределите, какой срок удобен для вас, и
оформите вклад. Кстати, срок вклада ав-
томатически продлевается на первона-
чальный срок, если вы не снимете день-
ги в назначенное время и решите ещё под-
копить. А продлевать срок вклада можно
бесконечно долго, для этого даже не при-
дётся каждый раз посещать отделение
банка. Оба вклада имеют выгодные усло-
вия досрочного расторжения договора. То
есть, если вам срочно понадобятся день-
ги на неотложные траты, вы сможете их
снять, сохранив большую часть процен-
тов. Если ваш вклад хранился более 6 ме-
сяцев, то при досрочном расторжении
проценты вам выплатят по ставке 2/3 от
ставки по вкладу. Если же вклад отлежал
менее 6 месяцев, то проценты выплачи-
ваются по ставке вклада до востребова-
ния. Вклады «Пополняй» и «Сохраняй»
от Сбербанка позволяют получить макси-
мальный доход даже с небольших сумм,
поэтому открыть вклад может пенсионер
с любым уровнем дохода, даже самым
минимальным. Самое главное, что про-
центы не зависят от вложенной суммы,
прибыльность определяется лишь сро-
ком вклада. Например, отдали Сбербан-
ку на хранение минимальную сумму в
1000 рублей на 3 года – ставка по вкладу
составит 8,0 % годовых. Причём процен-
ты будут начисляться ежемесячно, а не в
конце срока вклада. Поэтому их можно
будет снять в любое удобное время. Хо-
тите каждый месяц радовать себя или
родных чем-то новым – пожалуйста. А
если  начисленными  процентами  не
пользоваться (оставлять на вкладе), то
они автоматически прибавятся к сумме
вклада, а значит, ваш доход будет ещё
выше, потому что в этом случае неснятые
проценты увеличивают сумму вклада и, со-
ответственно, ваш доход. Кстати, начисля-
емые проценты можно также легко пере-
кидывать на любой другой счёт карты или

вклада, условиями которого предусмотре-
но внесение дополнительных взносов. То
есть вы самостоятельно сможете управ-
лять своими финансами и по желанию ра-
довать своих близких неожиданными ма-
ленькими сюрпризами.

 Вклады Сбербанка, разработанные
специально для пенсионеров, кроме вы-
сокой процентной ставки, имеют массу
других преимуществ. Например, создана
уникальная возможность с определённой
периодичностью откладывать деньги на
собственный вклад даже без посещения
отделения банка. Достаточно один раз
дать поручение на пополнение вклада, на-
пример, с «социальной» карты Сбербанк-
Maestro, и нужная сумма с заданной пери-
одичностью будет поступать на ваш вклад
(эта опция доступна для вклада «Попол-
няй»), пластиковую  карту Сбербанк-
Maestro «социальная» легко оформить, и
на неё очень удобно получать пенсию. Она
позволяет избегать очередей у банковс-
ких касс в «пенсионные» дни и даёт воз-
можность в удобное для вас время снять
деньги в любом из нескольких десятков
тысяч банкоматов Сбербанка. С помощью
«социальной» карты Сбербанка можно
оплачивать городской телефон и услуги
ЖКХ. Причём делать это можно, даже не
выходя из дома. Достаточно один раз
оформить постоянное поручение, и Сбер-
банк сам будет каждый месяц автомати-
чески осуществлять платежи за комму-
нальные услуги с вашего счёта. Вы же в это
время можете заняться более важными
делами, например, сходить за покупками,
тем более что карта Сбербанк-Maestro
даёт право на скидки в некоторых магази-
нах, аптеках и других организациях – парт-
нёрах Сбербанка. Ещё, если у вас есть «со-
циальная» банковская карта, вы можете
оформить услугу «Автоплатёж», которая
будет автоматически пополнять баланс
вашего мобильника, когда средства будут
приближаться к нулю.
Отныне можете не утруждать себя по-

исками платёжного терминала, Сбербанк
позаботится о том, чтобы вы всегда могли
позвонить своим родственникам, друзьям,
соседям по любому поводу.

 Оформив получение пенсии на карту
Сбербанка, можно дополнительно на этом
зарабатывать. Доход на поступающие сум-
мы в размере 3,5 % годовых будет начис-
лен на счёт вашей карты, даже если де-
нежные средства хранились в банке всего
несколько дней. Прибыль с пенсии мож-
но получать ежеквартально, в эту сумму
войдут проценты, начисленные за каждый
день, в течение которого средства находи-
лись на счёте в Сбербанке. Накопления
можно увеличить, пополнив карту налич-
ными или безналичным переводом. При-
чём деньги можно снять в любое удобное
время без всяких ограничений.

 Вклады «Сохраняй» и «Пополняй» су-
ществуют не только в рублях, но также в
долларах или евро. Самое главное, что их
можно оформить на имя любого родствен-
ника, в том числе несовершеннолетнего
ребёнка, например внука, таким образом
постепенно обеспечивая ему будущее фи-
нансовое благополучие. К тому же на де-
нежные средства обоих вкладов можно
оформить доверенность и даже составить
завещание. То есть заранее поимённо
определить тех, кто получит доступ к вкла-
ду в случае непредвиденных обстоя-
тельств. Данные программы действуют в
Сбербанке не первый год, они уже дока-
зали свою эффективность и заслужили
любовь и доверие у людей пенсионного
возраста, которые хотят управлять свои-
ми финансами наиболее простым и в то
же время выгодным способом.

 ОАО «Сбербанк России».
 Генеральная лицензия Банка России

на осуществление банковских операций
№ 1481 от 08.08.2012 г.

Ðàéîííûé âåñòíèê

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 13 Устава
Казанского муниципального района, положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Казанском муниципальном
районе» (утв. решением от 19 августа 2005 года  № 360):

1. Назначить на  23 ноября 2012 года публичные слушания в Казанс-
ком муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения
Думы Казанского муниципального района  «О внесении изменений и
дополнений в Устав Казанского муниципального района».

  2. Определить следующее место и время проведения публичных слу-
шаний:
с. Казанское, ул. Ленина, д. 7, большой зал администрации Казанско-

го муниципального района. Публичные слушания проводятся с 18 ча-
сов.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложе-
ний по проекту решения Думы Казанского муниципального района  «О
внесении изменений и дополнений в Устав Казанского муниципального
района»:

 с. Казанское, ул. Ленина, д. 7, кабинет управляющего делами админи-
страции района. Указанные документы предоставляются до 21 ноября
2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Санникова Алексея Михайловича, управляющего делами администра-
ции района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Д.В. ТАШЛАНОВ,
председатель Думы Казанского муниципального района

Ðåøåíèå
Äóìû Êàçàíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
îò ______________ 2012 ã. ¹ _______

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è  äîïîëíåíèé â Óñòàâ
Êàçàíñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

ПРОЕКТ

Ðàñïîðÿæåíèå
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Êàçàíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

îò 23 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 42
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Êàçàíñêîì

ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå»

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьёй 63 Устава муниципального района (далее-
Устав) Дума муниципального района РЕШИЛА:

I. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Казанского муниципального района:
1. В пункте 4 части 1 статьи 6 Устава после слов «газоснабжения поселений» дополнить

словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции».

2. Во втором предложении абзаца 2 части 4 статьи 23 Устава  слова «, либо размещения
(опубликования) на официальном сайте муниципального образования (http://
Kazanka.admtyumen.ru)» исключить.

3. В части 2 статьи 28 Устава слова «досрочного прекращения полномочий главы района»
заменить словами «прекращения полномочий главы района, в том числе досрочного».

4. Первое предложение абзаца 3 части 11 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Опубликование муниципального правового акта осуществляется посредством размеще-

ния полного текста муниципального правового акта и его приложений в средствах массовой
информации в течение 10  дней со дня принятия (издания). Опубликование приложений к муни-
ципальному правовому акту не осуществляется, если в тексте муниципального правового
акта предусмотрено его обнародование в местах, обеспечивающих возможность ознакомле-
ния с ним граждан».

5. В пункте 1 части 3 статьи 34 Устава после слов «снабжения  населения топливом» допол-
нить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации».

6. Пункт 3 части 3 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-

щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством».

7. В пункте 12 части 3 статьи 34 Устава слова «при осуществлении муниципального строи-
тельства» заменить словами «при осуществлении строительства», слова «осуществление
земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального земельного конт-
роля».

8. Пункт 12 части 3 статьи 34 Устава дополнить словами «, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний».

9. Статью 41 Устава дополнить частью 6, изложив ее в следующей редакции:
«6. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имущество,

не соответствующее требованиям частей 3, 4 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом».

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации, за исключением изменений, внесенных в пункт 12 части 3 статьи 34
Устава, в части осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, которые вступают в силу с 1 января 2013 года.
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Ðåêëàìà  è  îáúÿâëåíèÿ

Уважаемые работники
и ветераны автомобильного
транспорта с.Казанского!

Искренне, от всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Вы поистине заслуживаете признание и

уважение со стороны наших жителей. В лю-
бое время года, в любую погоду каждый день
вы находитесь за рулём автомобиля, чтобы
обеспечить своевременную работу транс-
порта, обслужить людей и перевезти груз.
Много славных дел сделано нашими водите-
лями-ветеранами на благо села.
Позвольте поздравить вас с праздником,

пожелать крепкого здоровья, благополучия
вам и вашим семьям, чтобы везде вам на
дорогах сопутствовала удача.

С.Л. Черкасов,
глава администрации Казанского

сельского поселения
Н.И. Паутов,

председатель Думы Казанского
сельского поселения

Андрея Владимировича и Наталью
Александровну Санс с годовщиной свадь-
бы! Желаем огромного счастья, любви и здо-
ровья.
Руки, судьбы и мгновенья
Вместе, рядом, навсегда,
Ваши чувства – озаренье,
И мечтой полны сердца.
Пусть любовь – судьбы награда –
 Вас навек соединит,
С нежным словом, с добрым взглядом
Каждый день, минуту, миг…
Ярко, счастливо живите
И любовь свою храните.

Мама, папа, тёща, тесть и все-все
родные, друзья, коллеги и близкие

уважаемого Сергея Алексеевича Дол-
гих с юбилейным днём рождения!
Прекрасный возраст – пятьдесят!
Спешим поздравить с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали,
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали.
И пусть огонь в глазах у Вас
Ни на минуту не погаснет,
У Вас сегодня юбилей,
И жизнь, как никогда, прекрасна!

С  уважением коллектив
управления по развитию АПК

дорогую и любимую Любовь Петровну
Дручинину с юбилеем!

 50 – это много и мало,
Это жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
Будь здорова, душой не старей.

Мама, Шустовы, Фоминцевы

уважаемую Надежду Михайловну Пет-
рухину с юбилеем!
Для Вас сегодня в славный юбилей
От всей души – цветы и поздравления!
Здоровья Вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всём везения!

Администрация и профсоюзный
комитет ПО «Центральное»

дорогую, любимую маму, тёщу, бабушку
Валентину Александровну Зубрилину
с юбилеем!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда беззаветно любя,
С днём рождения, дорогая,
С юбилеем, родная, тебя!
От всей души тебе желаем
Остаться навсегда такой,
Какой тебя мы любим, знаем:
Хорошей, доброй, золотой.

Дочь Ирина, зять Василий,
 внучки Даша и Полина

уважаемую Валентину Александровну
Зубрилину с юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит долгий след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Правление СХПК им. Чапаева

Валентину Александровну Петелину
с юбилеем!
Не печалься, что годы уходят,
Не грусти и о том, что ушло,
В каждом возрасте люди находят
Счастье, радость, любовь и тепло.

Мама, сёстры Таня и Люба,
племянники

с юбилеем Надежду Петровну Ворони-
ну!
Ты как всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней вперёд,
Так будь же счастлива, родная,
И каждый день, и каждый год.

С любовью родные из Москвы

с 65-летним юбилеем дорогого, любимого
мужа, отца, дедушку, зятя, брата Николая
Петровича Шведова!
Пусть сегодня звучат
                  поздравленья,
Их так много, что хватит
                               на век,
Так живи же, душой
                          не старея,
Наш родной, дорогой
                            человек!

Жена, сын, внуки
Максим, Настя, Ева

Николая Петровича Шведова с юбилей-
ным днём рождения!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши,
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Семьи Запалевых, Юриновой,
Зиминых, Неживовых, Дайзель,

Давыдовых, Богдановых

уважаемую Веру Валентиновну Тень-
ковскую с юбилеем!
С круглой датой!
С юбилейным славным днём!
С самым добрым настроеньем за столом!
Пусть сбываются надежды и мечты
И на зорьке улыбаются цветы.
Пусть здоровье и удача никогда
Не оставят Вас в грядущие года.

Коллектив поликлиники

любимую жену Валентину Александров-
ну Петелину с 55-летием!
Ты подарила мне детей,
Любовь и истинное счастье!
Желаю, чтоб в судьбе твоей
Ушли печали и напасти.
Чтобы своей улыбкой ты
Меня почаще награждала,
И пусть исполнятся твои мечты!

Муж Владимир

дорогую нашу, любимую маму, тёщу
Валентину Александровну Петелину
с юбилеем!
С днём рожденья, милая мама,
Поздравляем всем сердцем любя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей  сил душевных не сох,
Хотим видеть тебя счастливой,
Будь здорова, храни тебя бог!
Будь счастлива, милая мама, любима,
Судьбой и удачей хранима!

Твои дети Наташа и Дима,
 зять Евгений

любимую бабушку Валентину Александ-
ровну Петелину с днём рождения!
У тебя сегодня юбилей,
Мы от души тебя поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Твои внуки Светлана и Илья

дорогую, любимую маму, свекровь, бабуш-
ку Татьяну Викторовну Вахрину с днём
рождения!
Пожеланья много значат,
Пожелать хотим удачи,
Чтобы солнышко светило,
Чтобы все тебя любили,
Чтоб беда тебя боялась,
Ну а счастье улыбалось!

Женя, Наташа, Илья, Света

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

дом в Яровском (73 кв.м), газ, гараж, баня,
большой участок, 480 т.р. Тел. 8-919-949-97-69.

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

СРОЧНО гараж. Торг. Тел. 8-952-346-72-78.

ÒÅÕÍÈÊÀ:
а\м «Нива», г\б, подогрев двигателя, хтс. Тел.

8-952-688-18-73, 8-904-462-38-26.

а\м ЗАЗ «Шанс» (2011г.). Тел. 8-902-623-70-20.

самоходку. Тел. 36-7-66.

а\м «Шевроле-Нива» (2005г.), цв.чёрный,
105000 км, музыка, 270 т.р., торг. Телефон
8-908-870-75-41.

а\м «Ниссан-Ноут» (2006г.), МКПП, руль
левый, 340 т.р.; сено с доставкой. Телефоны
8-950-496-38-60, 39-3-14.

МТЗ-80 с куном. Шадринка, ул. 8 Марта, 4.

пресс-подборщик (5ц), Т-16, грабли. Тел.
8-904-888-59-98.

лобовые и задние стёкла, КПП, кор.отб.
мощ. к ЗИЛ-130, ГАЗ-52, дв. УД-2 (новый), боч-
ки 200л, гол. цилиндра ГАЗ-53, ГАЗ-52. Тел.
8-922-004-41-06.

зим.резину "nokian hakkapeliitta-4" 185\65R14.
Тел. 8-950-488-55-67.

ÐÀÇÍÎÅ:
спутниковые антенны: «Триколор» (все фе-

деральные каналы без абонентской платы),
«Телекарта» (20 каналов, цена 5200р.). Уста-
новка, настройка, гарантия. Телефоны 4-23-94,
8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98.

комплект ЖБИ на септик (2 плиты, 3 кольца,
6,6 куб.м, ц. 24500 руб.). Тел. 8-904-462-32-85.

кирпич (г. Омск), тротуарную плитку, брус-
чатку, искусственный интерьерный камень,
ондулин, водосточные системы. Телефон
8-950-487-74-07.

пластиковые окна, жалюзи, автоматичес-
кие секционные ворота, мансардные окна.
Тел. 8-904-462-30-95.

омский таёжный п\материал, доску, брус,
полубрус. При покупке свыше 5 куб.м – скид-
ка. Доставка по району. Тел. 8-952-349-03-71,
8-908-791-78-87.

п\материал хв.пород, доску, брус, полу-
брус. Тел. 8-908-804-08-97, 8-952-676-18-82.

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

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

дрова колотые. Тел. 4-30-90.

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

дрова. Тел. 8-904-887-51-31.

стенку 5-секцион., цв.тёмная вишня, мяг-
кую мебель, шкаф плательный, всё в хор.
сост. Тел. 36-6-80.

шубу нутриевую, 48-50 р-р, отл.сост., 9000
руб. Тел. 8-904-463-34-26.

дублёнку жен., 46 р-р, цвет чёрный,
отл.сост. Тел. 8-919-583-71-22.

жеребца. Тел. 8-952-344-83-59.

тёлку (6 мес.). Тел. 8-950-483-31-82.

корову, цена договорная. Тед. 8-950-498-93-82.

нетель. Тел. 48-3-75.

молочных козу суягную (3-й окот), козочку
(7 мес.), поросят (3,5 мес.). Тел. 8-950-496-82-90,
44-6-21.

кроликов, шерсть. Тел. 4-13-82.

корову, мёд (400 р.\л). Тел. 8-950-498-41-11.

корову. Тел. 8-950-489-63-88.

поросят. Тел. 8-952-676-53-37.

поросят (1,5 мес.). Тел. 4-17-80.

крольчатину. Тел. 8-952-340-23-93.

мёд разнотравье – 400 р.\литр. Доставка.
Тел. 8-904-462-31-74.

свинину. Тел. 8-950-490-26-59.

мясо свиное (170 руб.\кг) под заказ. Тел.
27-1-17.

из таёжной сосны пиломатериал обрезной, нео-
брезной, брус и полубрус любых размеров, ще-
бень и песок с доставкой. Тел. 8-904-889-15-61.

31 октября на рынке состоится продажа
валенок.

ÏÐÎÄÀÞÒ

ВСЕГДА   В   БОЛЬШОМ   АССОРТИМЕНТЕ:
ОБОИ бумажные, моющиеся, виниловые, флизелиновые, фотообои и обои под

покраску, бордюры для обоев, стеновые панели, карнизы.
ЛИНОЛЕУМ: ширина 1,5м, 2,0м, 2,5м, 3,0м и 3,5м, на текстильной и вспененной

основе, напольные и потолочные плинтуса, потолочная плитка, большой выбор
лакокрасочной продукции, лаки, морилки.
САНТЕХНИКА: ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ВАННЫ, смесители, умывальники с тумбами

и на пьедестале, зеркала, мойки эмалированные и из нержавейки, унитазы, кана-
лизационные системы,  металлопластиковые и полипропиленовые трубы и фи-
тинги, вентили, отводы, циркуляционные насосы, шланги садовые и армирован-
ные.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ: сварочные аппараты, электроды, болгарки, шлифмаши-

ны, дрели, шуруповёрты, электроциркулярки, электро- и бензопилы STIHL, перфо-
раторы, весь ассортимент ручного инструмента, средства личной защиты, стремян-
ки, удлинители, тачки садовые, метизы и крепёж, инструменты для плотника, ка-
менщика, зимняя рабочая одежда.  Доставка, сборка и установка по всему району.
Спешите, мы рады вас видеть ежедневно (без выходных) с 8 до 18 часов,

в сб. и вс. – с 9 до 16 часов.
Наш адрес: с. Казанское, ул. Комсомольская, 25.

30 октября в универмаге, на 2-м эта-
же, Кировская обувная фабрика при-
нимает обувь в ремонт. Срок изготов-
ления 15 дней.

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

Двери входные, межкомнатные, натяж-
ные потолки, жалюзи, пластиковые окна.
Большой выбор. Низкие цены. Весь октябрь
скидки! Телефон 8-950-495-78-18.

ВНИМАНИЕ!
1 ноября в ТЦ «Феникс-М»
с 9 до 17 часов состоится
социальная распродажа.
В ассортименте: большой вы-

бор мужской, женской и детской
обуви по низким ценам;

* джинсы от 500 рублей, джем-
пера и кофты;

* футболки, блузки, водолазки
от 150 рублей;

* спортивные костюмы;
* постельное бельё;
* шторы, занавески;
* много детской одежды.
Спешите сделать выгодные

покупки.
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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

ÐÀÁÎÒÀ:
Требуется мастер ногтевого сервиса. Тел.

8-908-874-50-73, Настя.

ПРИГЛАШАЕМ  ЗА  ПОКУПКАМИ!
1 ноября с 9 до 10 часов на рынке будут продаваться:

1. Гаражи металлические из профнастила (2х3х6) – 36000 руб.
2. Мультиварки для автоматического приготовления пищи – 2500 руб.
3. Электрокоптильни – 1500 руб.
4. Мотокультиватор (мощность 6,5 л\с) – 16000 руб.
5. Мотоблоки (мощность 6,5 л\с, диаметр колеса 20 см – 25000 руб.
6. Морозильники, холодильники (90 л) – от 6500 руб.
7. Теплица, каркас металлический с укрывным материалом – 4800 руб.
8. Измельчитель зерна «Хрюша» – 2200 руб.
9. Измельчители кормов: зерна – 200 кг\час, корнеплодов – 400 кг\час, травы – 150 кг\час – 2600 руб.
10. Кулачковый измельчитель зерна и кормов – 4100 – 4300 руб.
11. Электродвигатели, ножи, сито – 1300 руб.
12. Печи для бани с баком из нержавейки – 10000 – 14000 руб.
13. Комнатные биотуалеты (компактные, герметичные, для больных, пожилых, детей,
не требуют канализации) – 3900 руб.
14. Машинки электрические для стрижки овец, коз – 6400 руб.
15. Запасные ножи для машин – 1000 руб.
16. Электросушилки для сушки овощей, фруктов, грибов, винограда, рыбы, мяса – 2900 руб.
17. Ручные шнековые соковыжималки – 1100 руб.
18. Отпугиватели грызунов, тараканов, муравьёв – 1300 руб.
19. Доильная установка – 19000 руб.
20. Поглотитель влаги (прибор поглощает влагу из воздуха в комнатах, подвалах) – 400 руб.
21. Прицепы оцинкованные к легковым автомобилям – 36000 руб.

ÐÀÇÍÎÅ

«МОБИЛЬНЫЕ  ШТУЧКИ»
(здание автовокзала)

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

ÑÍÈÌÓ:
квартиру или дом в хорошем состоянии. Тел.

8-922-077-03-58.

ÎÒÄÀÌ:
новую муж.шубу пожилому человеку. Тел.

49-1-15.

ÏÎÒÅÐß:
Утерянный студенческий билет Е-2 на имя

Ельцова А.Н. считать недействительным.

ÊÓÏßÒ:
квартиру недорого в Казанском или Ново-

селезнёво. Тел. 8-952-673-56-41.

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

КРС, баранов живым весом. Тел. 34-4-36,
8-950-487-30-12.

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

ÓÑËÓÃÈ:
Девушка сделает любую работу по дому.

Ищу временную прописку. Тел. 8-919-942-73-94.

Печник сложит печь любой сложности. Тел.
8-908-866-29-71.

28 октября в Новоселезнёвском ДК прой-
дёт 3-й межрайонный конкурс эстрадной
песни «Орфей-2012», в котором примут уча-
стие солисты и ансамбли из Сорокинского,
Абатского, Казанского районов. Начало отбо-
рочного тура в 11 часов. Гала-концерт с учас-
тием лучших исполнителей пройдёт в 17 ча-
сов. Цена 50 рублей.

Каждые вторник и пятницу ООО «Агрофир-
ма «Новоселезнёво» приглашает покупателей
на рынок за мясом и колбасными изделиями.

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.

Ремонт компьютеров, установка и на-
стройка ПО, локальной сети, консультации. Тел.
8-982-919-79-27, Сергей.

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

Натяжные потолки. Большой выбор. Фо-
топечать. Качественно, недорого. Телефоны
8-952-347-79-21, 8-952-687-92-72.

«Евроокна-Стандарт» производит окна лю-
бой конструкции, натяжной потолок в подарок.
Тел. 8-952-347-79-21.

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.

Автомойка, шиномонтаж. Телефон
8-919-955-08-16.

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

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

Закупаем шкурки куницы по цене от 2000
руб., ондатры от 100 шт., лисицы и других.

Тел. 8-913-645-33-00 (с 11 до 22 часов).
Приглашаем оптовиков.

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

Грузоперевозки («ГАЗель») . Телефон
8-912-996-71-85.

Возьму пассажиров в Тюмень в 1-30,
обратно – в 14 часов ежедневно. Телефон
8-902-620-66-88.
Такси «ВОЯЖ». К вашим услугам комфорта-

бельный минивэн. Выезд из Казанского в 1-30,
прибытие в Тюмень в   6-45, выезд из Тюмени в
14 часов, прибытие в Казанское в  19 часов. До-
ставка с места до места. Тел. 8-950-483-62-06,
8-952-343-11-80.

ИП Туренин С.А. Возьму пассажиров в Тю-
мень 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.

30 октября в магазине
«Восход» с 10 до 18 часов
состоится выставка-про-
дажа женских пальто
(осень-зима), женских шуб
из мутона, пуховиков, голов-
ных уборов фабрики «Фа-
сон» (г. Пермь). Широкий

ассортимент из-
делий из разных
тканей на любой
вкус и возраст.
Распродажа паль-
то – от 3500 руб-
лей.
Для вас удобный

кредит и рассроч-
ка  платежа до 10
месяцев.

31 октября в магазине «ВОСХОД»
(ул. Ленина, 23)

состоится выставка-продажа шуб
(новые модели) фабрики «Эллада.
Шубы Пятигорска». Действует система
кредитования с выгодными предложе-
ниями (банк-партнёр «РусФинанс-
Банк», кредитная ставка от 18,5%).
Беспроцентная рассрочка. Каждому
покупателю подарок. При  себе иметь
паспорт и второй документ.

В универмаге на 2-м этаже
поступление женской зимней
обуви из натуральной кожи и
женской одежды.

В магазине «ИРИНА» поступление
детской и женской зимней обуви из на-
туральной кожи и меха, носочно-чу-
лочных изделий.

30 октября на рынке с 10 до 16 ча-
сов состоится большая распродажа
органзы, вуали по 100 руб.\м, тюля по
100 руб.\м, комплектов готовых штор
(от 900 до 1200 рублей), покрывал.

Детский спортивный комплекс «Мед-
ведь» объявляет набор в школу на-
родных единоборств. Требования: раз-
решение родителей, медицинская справ-
ка (невропатолог, офтальмолог, кардио-
лог, остальное по требованию педиат-
ра). Ограничений по половым признакам
нет. Начальный возраст – 7 лет. Набор
будет проходить с 27 октября по адре-
су: ул. Западная, 2А (вход с торца), рай-
он райпо, остановка автобуса "ул.Коо-
перативная" – маршрут №2.
Часы работы: в выходные с 14 до 18

часов, в рабочие дни – с 18 до 20 часов.
По интересующим вопросам звонить

по тел. 8-932-328-05-40 Стелле Алексан-
дровне.

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

ЗАО «УМР - 2» требуются на работу вахто-
вым  методом (15 дней – работа, 15 дней –
отдых): машинисты МКСМ, башенного крана,
автокрановщики, КС-5363, бульдозеристы, во-
дители В, С (автосамосвалы), на тягачи (кате-
гория Е), слесарь-моторист, машинист на
фронтальный погрузчик, машинист автогрей-
дера, машинист бульдозера «Камацу», произ-
водитель работ в д. Юрмы, стропальщики,
монтажники ж\б конструкций. Жильё предос-
тавляется. Обращаться по телефонам:
(8-3456) 22-18-08, 22-19-23, 8-904-473-56-10,
8-912-381-23-39 и по адресу: г. Тобольск,
ул. Береговая, 24.


