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Уважаемые жители
Казанского района!

Ежегодно 3 декабря отме-
чается Международный день
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.
Это особенный день, при-
званный привлечь внимание
общества, власти к тем, на
чью долю выпали испытания,
требующие огромного упор-
ства, стойкости и мужества,
кто волею судьбы оказался в
трудном социальном положе-
нии. Очень важно, чтобы каж-
дый человек был полноправ-
ным членом общества. Пусть
наша каждодневная забота
помогает людям с ограничен-
ными возможностями хотя бы
на время забыть о трудностях.
От всей души желаю всем вам
мира и тепла, душевного спо-
койствия и благополучия!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые жители
Казанского района!

3 декабря – Международ-
ный день людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Гуманизм и ценнос-
ти любого общества проверя-
ются тем, как государство,
власть и всё население отно-
сятся к детям, старикам, ин-
валидам, к тем, кому особен-
но трудно в жизни, кто наибо-
лее уязвим. Мы должны с
большим вниманием отно-
ситься к правам живущих ря-
дом с нами людей, которым
необходима наша помощь.
Желаем вам мира, добра,
внимания и заботы родных и
близких!

     А.П. СЕРДЮКОВ,
     председатель Думы

Уважаемые юристы
Казанского района!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником –
Днём юриста! Высокий про-
фессионализм, компетент-
ность, ответственность, стрем-
ление всегда добиваться по-
ставленных целей – характер-
ные черты современного юри-
ста. От вашей успешной рабо-
ты зависит стабильность обще-
ства, гарантия осуществления
законности. Искренне желаю,
чтобы законность и справед-
ливость всегда были на высо-
те. Желаю вам крепкого здо-
ровья, профессиональных ус-
пехов, благополучия!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые юристы!
Примите поздравления от

депутатов Думы Казанского
муниципального  района с
профессиональным праздни-
ком – Днём юриста! Искренне
желаем, чтобы законность и
справедливость всегда были
на высоте. Будьте здоровы и
счастливы, пусть удача, успех,
благополучие будут вашими
постоянными союзниками.

А.П. СЕРДЮКОВ,
     председатель Думы
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Сергея Фёдоровича Вильгель-
ма можно встретить на всех рай-
онных соревнованиях. Немного
молчаливый, но не замкнутый, а
открытый и  общительный, он все-
гда участвует в шахматных турни-
рах.
Этой игрой Сергей увлёкся дав-

но, ещё со школьной скамьи. Сна-
чала учился играть сам, а потом
ему помог овладеть искусством
шахматной игры тренер Алек-
сандр Ермолаевич Панкрушев.

3  ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЛЮДЕЙ
С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ФИЗИЧЕСКИМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Активный и
доброжелательный

Сергей – постоянный участник
районных и областных соревнова-
ний шахматистов, имеет первый
разряд. Сергей Вильгельм уча-
ствует и в областных параолим-
пийских играх, где недавно взял
второе место по шахматам. А в то-
варищеской встрече с жителями
города Ишима команда шахмати-
стов, в которую входил Сергей, за-
няла первое место.
Вообще он человек  очень раз-

носторонний, принимает участие

в различных мероприятиях,  про-
водимых в Казанском районе. В
прошлом году, к примеру, стал
членом команды клуба весёлых
и находчивых «Весёлые ребята».
Позже в  Тюмени прошёл област-
ной фестиваль команд КВН сре-
ди молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Наши «весёлые ребята» получи-
ли диплом «За лучшую шутку».
В настоящее время Сергей

Вильгельм работает  в Казанском
отделении общества инвалидов.
Он постоянно находится среди
людей, держит связь с теми, кто
по состоянию здоровья не может
выходить из дома. Ведь поддер-
жать человека в трудные  минуты
жизни, помочь ему – это главное.

Текст и фото
Тамары НОСКОВОЙ

Сергей Вильгельм каждое утро на своём рабочем месте

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день
людей с ограниченными физическими возможностями. Уч-
реждён он в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН. В на-
стоящее время в Тюменской области проживает более 100
тысяч людей с ограниченными возможностями, в  Казанс-
ком районе насчитывается 2012 человек. Из них 90 – дети.

Молодые
семьи

получили
дипломы

Ежегодный областной конкурс
клубов молодых семей финиширо-
вал в Тюмени. В нём приняли учас-
тие семьи Елены и Григория Кныш,
Михаила и Кристины Логачёвых,
Евгении Ильиной и Александра
Кузьмина из клуба «Причал», ко-
торый работает в Новоселезнёвс-
ком ДК. Им помогли готовиться к
выступлению руководитель клуба
«Причал» Н. Покалюхина и специ-
алист по работе с молодёжью Ка-
занского центра развития детей
Ю. Зуева. Молодые семьи  приго-
товили визитную карточку, выстав-
ку и её презентацию. В итоге клуб
«Причал» занял  второе место в
этом областном конкурсе и вернул-
ся  домой с дипломами.

Отдохнули
в «Берёзке»

Незабываемые дни провели в
детском оздоровительно-образо-
вательном лагере «Берёзка»
тридцать пять ребят-активистов.
Это и волонтёры, и спортсмены,
и лидеры классов. Мальчики и
девочки приняли участие в танце-
вальном марафоне, проведении
круглого стола и в других интерес-
ных мероприятиях. Не забыли
ребята обсудить насущные про-
блемы детских объединений, по-
пытались найти пути их решения.
Лидеры отметили, что зачастую
для того, чтобы провести какое-
то мероприятие в школе, им не
хватает времени. И виной тому –
Интернет, в котором ребята про-
водят по несколько часов в день.
Они решили, что нужно пытаться
жить, соблюдая режим, и тогда
времени хватит на всё.

Грипп пока не
регистрируется
В настоящее время в районе

зарегистрировано 77 случаев за-
болевания острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. В
основном болеют дети в возрас-
те до 6 лет, которые посещают
детские сады. За этот же период
времени зарегистрировано 2 слу-
чая пневмонии. Грипп пока не
регистрируется.
На недавнем заседании сани-

тарно-противоэпидемической ко-
миссии главный врач областной
больницы №14 (село Казанское)
О.И. Юрова отметила, что в насто-
ящее время привито от гриппа
чуть более 47% населения Казан-
ского района.

– А ведь у привитых после грип-
па не бывает осложнений, – ска-
зала Ольга Ивановна. – Так что
лучше бы поставить  прививки
всем.

Информации подготовила
Тамара НОСКОВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК
ОБО  ВСЁМ

На вопрос отвечает юрист му-
ниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунально-
го хозяйства Казанского района
Светлана Николаевна ТОЛСТО-
ПЯТ:

– Обязательно необходимо со-
гласовать свои действия с нашим
предприятием (МУПЖКХКр). Са-
мовольное подключение к цент-
рализованным системам холод-
ного водоснабжения недопусти-

ВАШ  ВОПРОС – НАШ  ОТВЕТ

Самовольное подключение недопустимо
– Я хотел бы завести в свой отремонтированный дом водопро-

вод. Как это сделать правильно, по закону?
В. Николаев
с. Казанское

мо.  В случае выявления указан-
ного нарушения МУПЖКХ на ос-
новании закона и утверждённых
Правительством РФ правил впра-
ве:

– прекратить водоснабжение
данного объекта;

– оформить акт и выписать вла-
дельцу устройств и сооружений
платёжный документ для оплаты
за полученную питьевую воду и
сброшенные сточные воды;

– привлечь нарушителя к адми-
нистративной ответственности в
виде административного штрафа:
на граждан – в размере от 1 тыс.
до 1,5 тыс. рублей, на должност-
ных лиц – от 2 тыс. до 3 тыс. руб-
лей, на юридических лиц – от 20
тыс. до 30 тыс. рублей.
Владелец самовольно возве-

дённых устройств также опла-
чивает прямой ущерб, нанесён-
ный им предприятию в резуль-
тате самовольного подключе-
ния, и оплачивает затраты, свя-
занные с отключением и воз-
можной ликвидацией данных
устройств.
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После  каждой  такой  коман-
дировки остаются определённые
впечатления. Тяжёлое  неприят-
ное  чувство  осталось  у меня
после  посещения фермы  в Ма-
лой Ченчери.  Коровы и нетели
здесь  грязные, худые. И таких
заморённых  телят не встречала
ни в одном  хозяйстве.  Неудиви-
тельно, что и показатели  работы
фермы  крайне  низкие. Даже
трёх  тысяч  килограммов  молока
от  коровы  не получается  надо-
ить.  Проблем  здесь – выше кры-
ши. Отговорка такая: скоро дост-
роят  новые  помещения, куда
переведут  всех коров и телят.
Приезжайте, мол, через пару не-
дель, и всё  будет  по-другому.
Посмотрим! Так что  не буду  даль-
ше перечислять проблемы и  не-
доработки малоченчерцев, пусть
руководство  предприятия  и спе-
циалисты   райсельхозуправле-
ния  со всем  этим   разбираются.
И совсем  иное, приятное, чув-

ство осталось  после  посещения
Песчановской  МТФ. Здание  фер-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Когда о производстве
болит душа

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото  автора

Уже вторую неделю комиссия  в  составе  специалистов  район-
ного управления  по развитию  АПК и  станции по  борьбе  с болез-
нями  животных   объезжает  с проверкой  все  фермы  района.
Цель выездов – посмотреть  организацию  работы  на каждой  МТФ,
проконтролировать  соблюдение  технологии  содержания  живот-
ных.  В  результате  будет   составлен  рейтинг животноводческих
ферм.  Вместе со специалистами выезжает  в сельхозпредприя-
тия  и  автор  этих строк.

мы  здесь  не  лучше  малочен-
черского, коровы – той же отече-
ственной породы.  Но вот  отно-
шение людей к животным и к сво-
им  обязанностям совершенно
другое. Скот  чистый, упитанный,
ухоженный. Подстилка – из све-
жей соломы.  И для людей  со-
зданы  все  необходимые условия.
К примеру, в бытовке  для  скотни-
ков  есть чайник-кулер, телеви-
зор, посуда. И  животноводы сле-
дят за порядком: стены  побеле-
ны, окна вымыты, на подоконни-
ке  живые цветы. И опять  же  про-
вожу параллель с подобной ком-
натой  на  одной  из  ферм.  Не
первый  раз  туда  приезжаю, но
грязные оконные  стёкла, паути-
на, мёртвые мухи, засохшие рас-
тения в горшочках видела в нача-
ле года, в  феврале, и  совсем не-
давно,  в ноябре.
Но это, конечно, не главное в

работе, однако и основные  пока-
затели  этих ферм  говорят сами
за  себя. Итак,  показатель  со-
хранности  скота  на Песчановс-
кой  ферме – 98%, за  10 меся-
цев  текущего года  надой от фу-
ражной коровы составил  4712
килограммов, в  прошлом году –

4623. Поставлена задача : за год
надоить не меньше  пяти тысяч
килограммов молока от коровы.
Этому  способствуют  правильное
кормление  животных, постоян-
ный  ветеринарный   контроль и
строгое  соблюдение  технологии
содержания  и доения  коров.
Делается всё, что требуется: еже-
недельные  контрольные  дой-
ки, нумерация  животных, дезин-
фекция и  дератизация  помеще-
ний, кипячение  молока  для
спаивания  телятам, искусствен-
ное  осеменение. Облегчает  труд
доярок  новое  молочное  обору-
дование, его механическая  мой-
ка.
Но  самое   главное, что влияет

на   достижение  хороших  показа-
телей в работе, – это  отношение
людей  к  своим   обязанностям.
Доярки и  скотники   заинтересо-
ваны в результатах  своего труда,
ведь от  этого зависит  их   зарабо-
ток.  Хотя,  думаю, не только  этим
объясняется  их  добросовест-
ность.  Просто по-другому  они
работать  не могут.  «Пустое  вымя
нам и подмывать неинтересно»,
– сказала одна  из доярок.  Все
рабочие фермы – местные,  пес-
чановские.  Уже складываются
здесь свои  рабочие династии.
Помню, несколько  лет   назад
гремело на весь район  имя пес-
чановской   доярки Галины
Михайловны Русаковой.  Сейчас
она на пенсии, говорят,  прибали-
вает, нелёгкий труд даёт о себе

знать.  А на  ферме, где  условия
стали  другими, сейчас  работают
две  её  снохи и дочь.
Руководит коллективом  Лео-

нид  Иванович  Петрунин. Он  охот-
но  показал приехавшим свои
владения, рассказал о трудно-
стях.  Слушая его, я  поражалась
его осведомлённости (опять  же
сравниваю с другими). Он легко
оперировал цифрами,  называл,
сколько коров отелилось, сколь-
ко  в запуске, какие нынче  приве-
сы и какой  надой.  В сельском
хозяйстве  Л.И. Петрунин работа-
ет  давно, не раз   отмечали его за
трудовые  успехи  подразделения.

Как-то   для интереса посчитал он
все свои  грамоты – от руковод-
ства  агрокомплекса «Маяк», рай-
она и области, министерства
сельского  хозяйства России – их
оказалось  29.

– Леонид  Иванович  на ферме
с  полчетвёртого  утра и  до   по-
здней  ночи. Сам  во всё  вникает,
строго  за всем  следит. Да у  него
душа  за  своё  личное  подсобное
хозяйство так не  болит, как за
производство, – такой отзыв о
бригадире  Песчановской  МТФ
услышала  я в тот день.  И этот
отзыв  в полной  мере  его харак-
теризует.

Встреча жителей Афонькинского сельс-
кого поселения с главой администрации
Казанского муниципального района состо-
ялась в доме культуры. На встречу пришли
немногие.
Сначала перед селянами выступил гла-

ва администрации поселения Н.В. Жолу-
дев. Его доклад был коротким и чётким.
Николай Васильевич рассказал  собрав-
шимся, что было сделано за отчётный пе-
риод, что, увы, не получилось выполнить
по каким-то причинам.
На территории проживает чуть больше

тысячи человек, из них 632 – трудоспособ-
ного возраста. Почти 300 человек – пенси-
онеры, молодёжи и того меньше.

– Трудно у нас с работой, – сказал
Н.В. Жолудев. – Молодёжь, оканчивая шко-
лу, уезжает учиться или работать. В основ-
ном молодые люди начинают свою трудо-
вую деятельность на Севере вахтовым ме-
тодом.
Люди, которые прожили здесь основную

часть своей жизни, держат хозяйство. Без
него никак. В поселении насчитывается
431 личное подсобное хозяйство. В этом
году купили 6 племенных свиноматок. На
паи люди получили лишь по два центнера
зерна. На территории поселения был от-
крыт пожарный пост, куплены и установ-
лены две мотопомпы (в Афонькино и Вик-
торовке) на случай пожара. Как сказал
Н.В. Жолудев, проблема с обеспечением
населения чистой питьевой водой реше-
на. Для этого в Викторовке, Новогеорги-

ВЛАСТЬ.  ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ

Проблемы постепенно решаются
Тамара НОСКОВА
Фото автора

евке и Паленке сделаны скважины. В бли-
жайшее время будет устранена поломка
в водоочистке. Закончена работа по гази-
фикации, и в 2013 году появится газ. По-
ложительно решён вопрос с уборкой сель-
ского кладбища. Для этого администраци-
ей был заключён договор с обслуживаю-
щей организацией. Уборка проводится
вовремя.
Много нареканий было по поводу отсут-

ствия освещения в ночное время и  несво-

евременного обслуживания населения
баллонным газом. Возникают постоянные
проблемы с благоустройством улиц, част-
ных подворий.
Сельские  жители  задали вопросы

Н.В. Жолудеву. Это все те же просьбы от-
носительно уличного освещения, вывоза
мусора в весенний и осенний период. Люди
высказали свою обеспокоенность  тем, что
нет возможности вывезти сено для част-
ных подворий. Постепенно разговор кос-

нулся и деятельности агрофирмы «Афонь-
кино». Люди всерьёз озабочены тем, как
развивается сельское хозяйство на терри-
тории. Ситуацию прояснила глава района
Т.А. Богданова. Татьяна Александровна, в
частности, сказала о том, что предприя-
тие находится на грани банкротства. Сей-
час его возглавляет исполнительный ди-
ректор Л.К. Лукаш. В этом году в хозяйстве
постарались отремонтировать технику,
фермы, засеять поля и вырастить урожай.
Из-за того, что качество семян было низ-
ким, и урожай, соответственно, собран не-
важный – не более 7 центнеров с гектара.
Тем не менее, как заметила Татьяна Алек-
сандровна, у исполнительного директора
есть позитивный настрой и планы на буду-
щее. К примеру, строительство убойного
цеха, увеличение надоев.
Далее  Т.А.Богданова рассказала о том,

что уже сделано на территории поселения.
На должном уровне организован теперь
закуп молока сельхозкооперативом «На-
дежда», проведён ремонт водопровода,
начато строительство трубчатых колодцев,
проводится процедура оформления необ-
ходимой документации по газификации,  в
школу приобретён автобус, в дом культуры
– бильярд. Многие заявки селян за год (с
момента прошлой встречи с главой райо-
на) были выполнены.
Проблемы на территории Афонькинско-

го сельского поселения те же, что и в дру-
гих поселениях. Но они решаются. Не сра-
зу, но решаются. В планах – строительство
модульного ФАПа в Викторовке, газифика-
ция сёл, ремонт муниципального жилья и
решения других насущных вопросов.

Леонид Иванович Петрунин – истинный хозяин своей фермы,
родного села, своей судьбы

Афонькинцев в первую очередь интересовала судьба агрофирмы
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– Надежда Тимофеевна, какая
категория  семей  имеет право на
бесплатное  приобретение  зе-
мельных участков?

– Имеют право на бесплатное
приобретение земельного участка
граждане Российской Федерации,
имеющие трёх и более детей,   про-
живающие в Тюменской области
(родители, усыновители), находя-
щиеся в зарегистрированном бра-
ке. Получить   участок вправе и один
гражданин Российской Федерации
(родитель, усыновитель), который
имеет  трёх и более детей – граж-
дан Российской Федерации в воз-
расте до 18 лет (включая усынов-
лённых, пасынков и падчериц),
проживающих совместно с ним.
Исключение составляют дети,  в от-
ношении которых родители или
усыновители (родитель или усыно-
витель) лишены  родительских
прав или ограничены в родительс-
ких правах, и дети, в отношении ко-
торых отменено усыновление. Мно-
годетная семья  должна   прожи-
вать  в Тюменской области  не ме-
нее 5 лет,  предшествующих   дню
подачи  заявления.

– Имеет ли  значение тот факт,
что в многодетной семье воспи-
тываются, к примеру, приёмные
дети?

– Это значения не имеет. В дан-
ном случае могут получить зе-
мельные участки и  родители,  и
усыновители. Дети могут быть
усыновлёнными, пасынками и
падчерицами.

– Одним  из условий  выпол-
нения закона  является то, что
земельные  участки  будут  пре-
доставляться  в порядке  оче-
рёдности.  Пока  подойдёт оче-
редь, может пройти  время.  Если
возникнет ситуация, когда, к при-

АКТУАЛЬНО

Земля – детям
В октябре   2011 года  в Тюменской области  был принят  закон

«О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков  гражда-
нам, имеющим  трёх  и более детей». Как  получить земельный
участок, как им распорядиться? Об этом корреспондент  Тамара
Носкова  беседует с начальником отдела по имущественным и зе-
мельным отношениям администрации Казанского муниципально-
го района Н.Т. ШАШКОВОЙ.

меру, старшему  ребёнку  уже ис-
полнилось 18 лет к моменту по-
лучения участка, могут ли  в этом
случае  исключить из очереди
эту семью?

– На момент подачи заявления
о бесплатном предоставлении
земельного участка дети должны
быть в возрасте не старше 18 лет.
Если старшему ребенку исполни-
лось 18 лет, а семья, которая по
закону должна получить участок,
ещё его  не получила,   то в этом
случае из очереди семья не ис-
ключается.

– Если семья  уже имеет  зе-
мельный участок в собственно-
сти, может ли она получить его
ещё и   как многодетная  семья?

– Семья имеет право на полу-
чение земельного участка. Нали-
чие недвижимости не имеет в
данном случае никакого значе-
ния. Но есть ограничение соглас-
но закону Тюменской области
№64 от 5 октября 2011 года (со-
гласно этому закону  семье пре-
доставляется участок только один
раз независимо от количества
детей, рождённых (усыновлён-
ных) после третьего ребенка).
Если в рамках этого закона семья
уже получила земельный участок,
то права получить ещё один се-
мья не имеет.

– Может ли  семья, которой  по
закону   будет дан  бесплатный
земельный  участок, позже его
продать?

– Земельный участок предос-
тавляется в общую долевую соб-
ственность всех членов семьи.
Несовершеннолетние дети также
получат свидетельства о праве
собственности на земельный уча-
сток. Продать земельный участок
возможно только с соответствую-

щего разрешения органа опеки и
попечительства, при условии, что
не будут ухудшаться жилищные
условия детей.

– Где  будут предоставляться
земельные участки для жителей
Казанского района? Какое   зна-
чение при этом  будет иметь про-
писка членов многодетной се-
мьи?

– В настоящее время в Казанс-
ком районе земельные участки
будут предоставляться на пло-
щадке ИЖС  № 5 у озера Полков-
никово (ул. Речная, ул. Чехова),
после оформления площадки
ИЖС № 6 – в районе аэродрома.
Законом № 64 не предусмотрено
предоставление земельного уча-
стка в том населённом пункте, где
проживает многодетная семья.
По мере формирования или вы-
явления ранее сформированных,
свободных от прав третьих лиц
земельных участков,  админист-
рация направляет уведомления
гражданам с предложением пер-
вого варианта земельного участ-
ка. Очерёдность земельных уча-
стков   определяется датой поста-
новки их на кадастровый учёт. В
случае совпадения даты поста-
новки на кадастровый учёт зе-
мельных участков, предназначен-
ных для предоставления много-
детным семьям, очерёдность оп-
ределяется значением единиц
кадастрового деления, начиная с
кадастровых районов (от меньше-
го к большему). В случае, если се-
мья отказалась от первого пред-
ложенного варианта, ей будут
предложены два варианта зе-
мельных участков независимо от
прописки на территории района.

– Сколько  многодетных   се-
мей, живущих в Казанском райо-
не, претендует  на получение
бесплатных  земельных  участ-
ков?

– На получение бесплатных зе-
мельных участков претендуют на
сегодняшний день  84 семьи,
проживающие в Казанском райо-
не и состоящие на учёте в адми-
нистрации Казанского муници-
пального района.

– Куда обращаться  семьям  с
заявлениями?

– С заявлениями необходимо
обращаться в отдел по имуще-
ственным и земельным отноше-
ниям администрации Казанского
муниципального района (каби-
нет №8 в здании администрации
района по адресу: с. Казанское,
ул. Ленина, 7).

– Где  можно  получить под-
робную  информацию  о данном
законе?

– Подробную  информацию
все желающие получат   в отде-
ле по  имущественным  и зе-
мельным отношениям админи-
страции Казанского  муници-
пального района (кабинет №8).
Также можно воспользоваться
Интернетом и прочитать на сай-
те www.admtyumen.ru (рубрика
«горячие темы») и  о самом зако-
не (закон Тюменской области от
05.10.2011 г. N 64 «О бесплатном
предоставлении земельных уча-
стков гражданам, имеющим трёх
и более детей»), и  о постановле-
нии правительства Тюменской
области от 10 октября 2011 года
№ 340-п «Об утверждении поло-
жения о бесплатном предостав-
лении земельных участков граж-
данам, имеющим трёх и более де-
тей). Есть вся необходимая ин-
формация  на официальном сай-
те администрации Казанского
муниципального района  в разде-
ле «Имущественные и земельные
ресурсы».

Недавно в санатории «Ишимский» состоялся семинар  в рамках
проекта «Молодёжный экспресс – 2012». Его провели  специалисты
департамента по  спорту и  молодёжной  политике Тюменской  обла-
сти и областного  центра дополнительного образования детей  и
молодёжи.  На мероприятие  приехали  дети  из разных районов юга
Тюменской области. Из Казанского района  в нём приняли  участие
подростки  из Казанской, Афонькинской, Грачёвской, Большеярков-
ской школ.
Участники проекта прошли  интереснейшую  обучающую  програм-

му  по  следующим направлениям: «Школа КВН», «Интеллект», «Мо-
лодёжные субкультуры». Дети приняли участие  в семинарах, лекци-
ях, мастер-классах, деловых  играх.
Наши  ребята  показали  класс, заняв  1 место в конкурсе  команд

КВН, 1 место  – в  игре  «Что? Где? Когда?», 1 место – в игре  «Брейн-
ринг», 3 место – по  мультииграм. Всем  им   были вручены  сертифи-
каты  участников.
В следующем году на «Молодёжный  экспресс»  поедут дети  из

других  школ, чтобы  познакомиться с новыми  направлениями суб-
культур и проявить  себя.
Надеемся, что полученные  знания  и умения  найдут  применение

в дальнейшей  работе  детских  и подростковых  организаций  обще-
образовательных   учреждений района и ребята на волне  вдохнове-
ния добьются  неплохих  результатов. Пожелаем  им удачи!

 Г. БОГАТЫРЁВА,
руководитель  РОДПО «Радуга»

Молодёжный
экспресс – 2012

ИЗ  ПИСЕМ  В РЕДАКЦИЮ

Прошло  двенадцать лет  с тех пор, как в Больших  Ярках родилась
группа  «Рябинушка». Ею руководят  Татьяна  Георгиевна Третьяко-
ва, баянист  – Александр  Зеров. В группе  все женщины  преклонного
возраста. Когда  начинается  репетиция, они прямо молодеют, их
глаза сияют. Объединяет их любовь к песне,  а песня жить помогает.
Благодаря этим милым , добрым и красивым  женщинам проходят
вечера  встречи в Русской избе, которую  оборудовали  работники
дома культуры. А помогали  им певуньи из «Рябинушки». Они соби-
раются  вместе, вспоминают   детство, юность, как работали.  У  каж-
дой из этих женщин детство было  тяжёлым, жизнь складывалась
по-разному, но они  никогда не  падают духом.  А как они поют песни,
которые пели их матери!
В «Рябинушке» я  пою уже 3 года. Женщины оказали мне высокое

доверие – быть председателем группы. Постараюсь его оправдать.
Хочу поздравить  участниц коллектива  с Днём  матери, пожелать
крепкого  здоровья, благополучия, счастья в жизни. Низкий  вам по-
клон.

Т. ПАНИНА
с.Большие Ярки

«Рябинушка» не стареет

4 декабря  – двунадесятый
праздник православных христиан
– Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
Святые родители Пречистой

Девы, Иоаким и Анна, молитвен-
но испрашивая у Бога рождения
ребёнка, дали обет: посвятить
родившееся у них чадо служе-
нию Господу. Поэтому, когда Бо-
гоотроковице исполнилось три
года, родители торжественно
повели её в Иерусалимский
храм. Шествие, сопровождавше-
еся девочками с зажжёнными
свечами в руках, с церковными
песнопениями приблизилось к
храму. Деву Марию встретил пер-
восвященник Захария с сонмом
священников. В храм вела лест-
ница в пятнадцать высоких сту-
пеней. Все сомневались в том,
что маленькая девочка сможет
одолеть эти ступени . Но как
только Её поставили на первую
ступень, Она, укрепляемая си-
лой Божией, легко, словно на
крыльях, преодолела осталь-
ные и оказалась на верхней.
По особому внушению Божье-

му священник Захария ввёл Её во
Святая Святых – в самое священ-
ное место храма, куда он сам мог
заходить один раз в год. Все при-
сутствовавшие дивились необык-
новенному событию.
Родители Девы Марии верну-

лись домой, вручив Дитя воле
Отца Небесного. Мария осталась

ПРАВОСЛАВНАЯ  ЖИЗНЬ

Святая Скиния
в помещении для девственниц,
находившемся в храме. Пресвя-
тая Дева пробыла в Иерусалимс-
ком храме до двенадцатилетнего
возраста, готовясь к исполнению
своего великого служения делу
спасения мира. Глубокой тайной
покрыта земная жизнь Пресвя-
той Богородицы от младенчества
до вознесения на небо.
В воспоминание введения Пре-

святой Богородицы в Иерусалим-
ский храм Святая церковь с древ-
них времён установила торже-
ственный праздник 4 декабря.
Были составлены стихиры и кано-
ны, которые поются и в настоя-
щее время.
Все мы знаем, что православ-

ные люди уже начали готовиться
к Рождеству Христову: с 28 нояб-
ря начался Рождественский пост,
который продлится до 7 января
2013 года.
О том, как правильно провести

пост, каждому лично нужно испро-
сить нашего батюшку иерея Вади-
ма, так как бывают прослабления
в посте по возрасту и по болез-
ням.

19 декабря – день святителя
Николая Чудотворца и престоль-
ный праздник храма Святителя
Николая Чудотворца в селе Ка-
занском.

В. БУЛЬБА,
прихожанка храма Святителя

Николая Чудотворца
 в селе Казанском

В семье Елены Викторовны Дударевой из Пешнёво сейчас вос-
питываются три приёмных ребёнка. На состоявшемся недавно праз-
днике в честь женщин-матерей глава района Т.А. Богданова награ-
дила Е.В. Дудареву благодарностью за воспитание детей.

Фото Тамары НОСКОВОЙ

http://www.admtyumen.ru


"Н А Ш А   Ж И З Н Ь"4 стр.      1 декабря 2012 г.

У каждого  человека  есть  лю-
бимый  уголок  природы, куда он
часто приходит, чтобы  отвлечься
от забот, отдохнуть душой.  Но  и
побывать в местах, где ни  разу
не был, очень интересно. Мы, на-
пример, были  на экскурсии  в Ка-
занском  лесном  питомнике. От-
правились  туда  на  школьном
автобусе.  Нашим  гидом  был  спе-
циалист  Казанского лесничества
А.Н. Жанбуршинов. По дороге ре-
бята  вспомнили, как  нужно вес-
ти   себя  в лесу, около реки. Из
окон автобуса  открывался заме-
чательный    вид: реки Алабуга и
Ишим, поля, пожелтевший лес,
который готовился к зиме.
Идём  через вспаханное поле

и видим издалека что-то похо-
жее на зелёный  густой туман.
Это и есть  лесной  питомник.
Здесь  растут  сосны.  Возраст  у
них разный: есть однолетки и
двухлетки.  Оказывается, сосён-
ки  садят, как овощи, на грядках.
Но сосновые грядки куда длин-
нее, чем в огороде, – 300 метров!
Грядок здесь  50  штук.  Вырас-
тить  зелёных красавиц  непрос-
то.  Прополка  ведётся всё лето!
Это сколько же работников  нуж-
но?! На следующий  год саженцы
выкопают и посадят  в лесу.  До
нижней   ветки  взрослой  сосны
дотянуться невозможно, а тут, на
грядке, можно  дотронуться и до
верхушки. Иголочки  у сеянцев
нежно-зелёного  цвета и совсем
не колючие. Выглядят они  про-
сто  прелестно – словно малень-

Не  просто любить,
но и сохранять

ОКНО  В  ПРИРОДУ

кие гномики на  сказочном пара-
де.
Рядом с питомником – берё-

зовая роща. Сухие листья  при-
ятно   шуршат  под  ногами. Сре-
ди  берёз  нам встретились  де-
ревья с таким  толстым  стволом,
что еле удалось обхватить  его
вдвоём. Абай  Николаевич Жан-
буршинов объяснил нам, как
можно   узнать возраст  дерева.
Эти берёзы старше нас. Одной
из них 60 лет, другой – 100. Ещё
не раз пришлось   удивиться  нам
во  время  прогулки  в березняке.
Вот  дружной  стайкой, как сёст-
ры, стоят осинки.  Кое-где  мель-
кают  одинокие  ягодки  шипов-
ника.   А вот  маслёнок задорно
смотрит  на осеннее солнце и
сам  удивляется, как  сумел  спря-
таться от грибников.
Не  желая уходить  из привет-

ливого лесного царства, устроили
привал и обед.  Вид  осеннего
леса  завораживал. Земля покры-
та  жёлтыми, золотистыми, буры-
ми, желто-зелёными, пятнисты-
ми  листьями. Еле слышно  шумят
последними  листьями, пестрея,
ярко-красные  осинки, золотеют
берёзки.  Среди  этого пёстрого
убранства  ещё  солиднее, чем
летом, выглядят  тёмно-зелёные
сосны.  В лесу так легко  дышится!
Наш проводник  Абай Николае-

вич  предложил   рассмотреть  рав-
нину с холмами  высотой  более
100 метров, похожими на  боль-
ших   крокодилов.  Это Ишимские
бугры.  Он пояснил, что они  явля-

ются  памятником  природы.  Тут
мы дружно вспомнили, что экскур-
сия – это ещё и замечательный
повод проявить себя. Почему?
Бугры хоть и не горы, но так  за-
манчиво  оказаться  на  высоте.
Покорить   холмы согласились все.
С высоты  холмов  вдалеке  видны
деревни:  Малые  и Большие Ярки,
чуть дальше – наше родное село.
Здесь   нам  встретились  и овраги
– углубления  на  равнине. Склоны
у них  не крутые, так  что  мы   осме-
лились   спуститься   в их глубину и
вернуться  наверх.
Природа подарила  нам пого-

жий, почти по-летнему  тёплый
день.  Мы  получили  новые силы,
побывав на природе, увидев, как
осень ликует.  Её  красота  вызва-
ла у нас  восторг, удивление и  по-
дарила хорошее настроение и
новые впечатления.
Дети  ещё долго  обсуждали  эту

яркую, познавательную экскур-
сию и сделали важное заключе-
ние о том, что мало  наблюдать
за природой, понимать её, даже
мало её любить, главное – изу-
чать, беречь и сохранять. Только
тогда  природа будет становиться
всё краше и богаче.  К этому  вы-
воду  школьники   смогли  подой-
ти разумно (согласно их возрас-
ту), так как они  изучают   пробле-
мы  экологии с 1 класса, занима-
ясь  в экологическом  кружке «Ро-
синки».

Г. Кондратьева и ученики
4»б» класса Казанской

средней школы

Мой  дедушка  Капез  Бекимов  прожил  долгую  и
героическую  жизнь.  Он много  работал  и  не жа-
лел  сил   для  родной   страны, которая  когда-то  не
знала  границ и  была огромной.
Дедушка – ветеран Великой Отечественной вой-

ны.  Но если  бы он  был  обычным, не  героичес-
ким, мы бы  его  всё равно  очень  и очень  люби-
ли,  потому что он  добрый и самый   лучший  на
свете.
Наш  дедушка   заслужил  уважение и почёт. Вот

почему в его честь я  написала  стихи.
Хочу  я  о деде  поведать своём,

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Самый лучший  дедушка  на свете
Мы с дедушкой  рядом  и  дружно живём.
Почтенного возраста дедушка мой,
Но молод он  сердцем  и молод  душой.
Мы любим всегда  глубину  его  глаз
И знаем, что любит  наш  дедушка  нас.
Устал он от дел  и давно поседел,
Он сил  для  любимой   страны не  жалел.
Имеет  наш дедушка  много наград,
В Победе  великой  есть дедушки  вклад.
Желаю  ему  я сегодня  в стихах:
Пусть  дедушке  жизнь продлевает Аллах!

Айнура  БЕКИМОВА

Если гражданин, допустивший
административное правонаруше-
ние, вовремя не заплатит штраф,
то, согласно закону, ему придётся
заплатить ещё и двукратный раз-
мер суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее одной тысячи
рублей. Поясню на конкретном
примере. Допустим, вы  вовремя
не  заплатили штраф в размере
100 рублей, вам всё равно придёт-
ся заплатить его, плюс  админис-
тративный штраф, составляющий
1 тысячу рублей.
Зa 10 месяцев текущего года

судебными приставами-исполни-
телями в отношении должников
составлено 63 административных
протокола за указанное админи-
стративное правонарушение. Из

ЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОН

Оплачивайте штрафы вовремя
них по 30 административным ма-
териалам судом вынесено реше-
ние о привлечении нарушителей
к административному аресту на
срок от двух до десяти суток. По
остальным 33 административ-
ным материалам нарушители на-
казаны штрафами в размере от
1000 до 6000 рублей.
Так что, чтобы не страдал ваш

семейный бюджет, платите все
штрафы своевременно!
Один из видов наказания дол-

жника – арест имущества. Проце-
дура ареста имущества произво-
дится судебным приставом и зак-
лючается в описи материальных
и финансовых средств и запрете
распоряжаться ими. Запрет рас-
пространяется на всё имущество

должника, за исключением пред-
метов первой необходимости.
Оценка арестованных предметов
может производиться как судеб-
ным приставом-исполнителем,
так и взыскателями вместе со
специализированными оценщи-
ками, и их стоимость зачастую
значительно занижается. Это де-
лается для облегчения последу-
ющей реализации имущества.

3а 9 месяцев 2012 года судеб-
ными приставами в районе за
неуплату задолженности было
наложено 38 арестов на имуще-
ство должников на общую сумму
2450000 рублей.

С. СЕРЕБРЕННИКОВА,
судебный пристав-исполнитель

Казанского РОСП

У Виктора  Давыдовича  Шнай-
дера   знакомых, друзей и род-
ственников в Казанском – пруд
пруди.  Ничего  удивительного. Бо-
лее 60 лет  живёт  он здесь.  Вся
его трудовая деятельность была
связана с техникой. Шофёр  по
профессии,  он в совершенстве
разбирается  не только  в  авто-
мобилях. Знал он  толк  и  в  мото-
циклах, когда они  были  самым
ходовым   транспортом,  без
ошибки определял неисправнос-
ти в дизельных  двигателях.  Зем-
ляки давно  приметили в его ха-
рактере любовь к порядку, чисто-
те, надёжности. Помню, работал
он водителем. Ну любо-дорого
посмотреть, что на него, что на
технику.  Сам  одет  всегда с иго-
лочки. В салоне  чистота, даже
жалко  в пыльной, а тем более
грязной  обуви  садиться  в маши-
ну.  И  так у него во  всём.  Ухожен
дом и двор,  ухожена прилегаю-
щая  к ним территория.  Немало
прошло времени с тех пор, когда
он  занялся   и пчеловодством.  Его
запросто  можно к  ветеранам
этого   дела отнести.  Это уже   лет
через   десять  пчёлами начали
заниматься  массово.  Не зря му-
жики  смеются, решая  задачу,
кого в районе  больше – рыбаков
или  пчеловодов.   Пчёлами  зани-
маться  надо  серьёзно. Эти  на-
секомые  не  терпят  к себе  друго-
го отношения.  Ну а чтоб серьёз-
но заниматься, надо  много вся-
кой  всячины  иметь.  Пчеловоды
это хорошо  знают.  Так  вот  этой
"всякой   всячины"  не хватает.  Нет,
когда   разводили  пчёл одиночки,
проблем не было.  Сейчас –  да.

В гостях у Давыдыча
Давыдыч не стал   исключением.
Пришлось  вспоминать старые
связи, налаживать  новые.
А почему только для себя доста-

вать? И другим, особенно  начина-
ющим  пчеловодам,  помочь надо.
Так  вот  и  возникла  идея открыть

специальный  магазин  для  пчело-
водов.  Однако,  посидев  за   расчё-
тами, Виктор Давыдович  понял, что
одними    товарами для пчеловодов
расходы  на  содержание  торговой
точки не окупишь.  И вот  уже  рядом
с отделом   для  пчеловодов появи-
лись  строительный и  хозяйствен-
ный отделы.  Конечно, ассортимент
пока невелик, но то, что есть  из  ин-
струментов, материалов,  пользует-
ся  спросом у покупателей. Их пока
немного.  Уж  больно  незаметен
снаружи  этот магазинчик.   Раньше
в этом помещении  пункт замены  и
ремонта   колёс  был.  А ещё  рань-
ше  – просто гараж.  Но руки  масте-
ра  сотворили чудо.   Приятно  зайти
внутрь  магазина. Стены  отделаны
современными  материалами. К то-
варам открытый доступ.  Да и  со-
ветчик опытный всегда рядом.  Рас-
скажет, покажет, научит.  Менедже-
ром  по продажам стал Виктор Да-
выдович.
Зима,  спят  пчёлки  после   на-

пряжённого трудового  лета, а вот
их  хозяевам  скоро надо   начи-
нать готовиться  к сезону. А для
этого  надо  деньжат  припасти.
Пчеловодство – дело  затратное.
Ну а за  всем  остальным  пусть
обращаются к Виктору  Давыдови-
чу Шнайдеру, вернее, в его мага-
зин, который называется  просто:
«У Давыдыча».

Леонид АНДРЕЕВ

СВОЁ  ДЕЛО

солдат, сержантов и старшин запаса на военную службу по кон-
тракту в Вооруженные силы Российской Федерации.
Требования: на военную службу по контракту может быть принят

гражданин, признанный годным к военной службе.
Возраст: 19 – 30 лет.
Образование: не ниже среднего. Физически развитый.
Денежное довольствие: от 22 тыс. рублей и выше.
Социальные гарантии:
– перспектива получения жилья;
– оплачиваемый проезд к месту проведения основного отпуска и

обратно;
– бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
– возможность получения образования следующего уровня;
– страхование жизни;
– пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги). 
Адрес пункта отбора: 625003, г.Тюмень, ул. Ленина 1.
Тел. 8-3452-61-52-66. Моб. 89323215266.
Тел./факс 8-3452-44-42-71. E-mail: povsk-tyumen@mail.ru

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Осуществляется отбор

ЗИМА ПРИШЛА
Фото Татьяны ВЕЛИЧКО

mailto:povsk-tyumen@mail.ru
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милого внука Рому Ежова с юбилейным
днём рождения!
Тебя я, внук мой, поздравляю,
От всего сердца здоровья желаю,
Сильным будь и очень умным,
Ты поступай всегда разумно.
У меня ведь самый лучший внук!
Не причиняет он мне мук.
Радуйся, внучек, и не робей,
Улыбайся, живи веселей!

Твоя баба Галя

с юбилейным днём рождения племянника
Рому Ежова!
Поздравляю я тебя!
Будь всегда ты крепким, сильным
И мужай день ото дня!
Будет пусть твоя дорога
Дальновидна и чиста,
Ну а спутниками будут
Сила, ум и доброта!

Маша из Армизонского

дорогого племянника Рому Ежова с пре-
красным юбилеем!
Десять лет живёшь ты на земле,
Много тайн открылось тебе,
Сколько ждёт открытий впереди,
Ты в начале долгого пути.
Радостно живи, учись, расти,
Веселей на жизнь вокруг смотри,
Чтоб на счастье жизнь была щедра,
От души ты всем желай добра!

Ваня из Новотроицка

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Татьяну Ивановну Еговцеву с 50-летним
юбилеем!
Не считай в день рождения годы,
Дни рождения всегда хороши,
Позабудь в этот день все невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою, мы любим тебя!

Муж Степан, дочь, зять,
внуки Мирослав и Анюта

старшую сестру, тётю Татьяну Ивановну
Еговцеву с юбилеем!
Дорогая, милая Татьяна,
Юбилей сегодня у тебя!
Пожелаем в жизни постоянно
Окружали чтоб тебя друзья.
Ты привыкла вечно что-то строить
И делами лично управлять,
Пусть не будут беды беспокоить
И от жизни всё ты можешь взять.

Сёстры Светлана, Елена,
зятья Геннадий, Виталий,

племянники Евгения, Алёна,
Александр, Сонечка

дорогую дочь, сестру, тётю Светлану Ев-
геньевну Малахову с юбилейным днём рож-
дения!
Что пожелать тебе?
Богатства иль удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть твоё здоровье
На много долгих, долгих лет.

Все твои родные

дорогую, любимую жену, мамочку Раису
Георгиевну Менщикову с юбилеем!
Любимая наша, родная,
Весь век ты для нас
                       прожила,
Да видно судьба уж
                             такая,
Иначе прожить
                     не смогла.
Мы очень желаем, чтоб
                ты не болела,
Чтоб беды, печали тебя
                          обошли.
Чтоб наша любовь тебе
            сердце согрела,
На счастье и радость нам долго живи.

Муж и дети

Раису Георгиевну Менщикову с юбилеем!
Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела,
Пусть разлуки и горя рука
Не коснётся тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днём и ночью горит для тебя!

Менщиковы Сергей, Оксана,
Константин и Лена,

Валентина Анисимова и
Виктор Чубов

Галину Евгеньевну Русакову с юбилейным
днём рождения!
Пусть в день рождения твоего
Тепло друзей тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идёт, хоть дождик сеет.
Мы пожелать тебе хотим
Всегда весны – зимой и летом,
Улыбок, счастья и добра
И чистых утренних рассветов.

Гладилины

уважаемую Галину Евгеньевну Русакову
с юбилеем!
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет Вам, дорогая,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести.

Коллектив Новоселезнёвского
детского сада «Колокольчик»

любимую мамочку, бабушку и прабабушку
Валентину Ивановну Гудковских с днём
рождения, который наступил 29 ноября.
С днём рождения, дорогая,
Ты наш друг и наш кумир,
С днём рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на всё найдёшь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас авторитет.
Ты живи на радость людям
До ста лет, врагам назло,
Вместе мы счастливы будем,
Нам с тобою повезло.
Чтоб здоровье был избыток,
Мама, ты у нас одна,
Всей семьёй нальём напиток,
Выпьем за тебя до дна.

Дети, внуки, правнуки

с 55-летним юбилеем Елизавету Андреевну
Жолудеву!
Пролетают года словно птицы,
С дней рождения сплетают колье,
Утром дрогнули Ваши ресницы,
Вы встречаете свой юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все,
В юбилей от души Вам желаем
Оставаться  в полной красе!

Коллектив Афонькинской школы

уважаемую сношенницу, тётю Елизавету Андре-
евну Жолудеву с юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать, но

хотим в этот день мы тебе пожелать: не болеть, не
стареть, не страдать, не скучать и ещё много лет дни
рождения встречать!

Надежда Андреевна, её дети и внуки

милую доченьку, жену, маму, свекровь Людмилу
Григорьевну Шипицину с юбилейным днём рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья, успехов во всех
делах, большого семейного счастья и благополучия.
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Мы от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба лишь радость дарит,
Храня твой дом от всяких бед.
Мама, папа, муж, сыновья Евгений, Александр

и сноха Юлия

дорогую сестру, тётю Людмилу Григорьевну
Шипицину с днём рождения!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в Ваш юбилей!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда,
Чем больше лет, тем больше счастья!

С уважением Анатолий,
 Ольга, Александр

уважаемую Людмилу Григорьевну Шипицину
с юбилеем!
Пусть будет много тёплых слов,
Приятных впечатлений,
Событий радостных, цветов,
Волнующих мгновений!
И яркий праздник целый год
Потом пусть вспоминается,
А впереди лишь счастье ждёт
И все мечты сбываются.

Администрация, профсоюзный комитет
 ПО «Центральное»

ноябрьских именинников Валентину Николаевну
Алтуфьеву, Дмитрия Дмитриевича Готовца, Алек-
сандра Георгиевича Крюкова, Евгения Савелье-
вича Муканова, Алексея Николаевича Петрунина,
Василия Васильевича Саукова, Михаила Нико-
лаевича Третьякова, Татьяну Алексеевну Драчко-
ву, Анатолия Алексеевича Крюкова с юбилеями,
Михаила Фёдоровича Баженова, Алексея Анато-
льевича Вавилова, Андрея Николаевича Голы-
шева, Евгения Алексеевича Ертаева, Татьяну Ни-
колаевну Исаеву, Геннадия Петровича Костенко,
Михаила Васильевича Кремцева, Юрия Ивано-
вича Мошкина, Юрия Александровича Никитина,
Ларису Николаевну Полукееву, Сергея Николае-
вича Сеногноева, Галину Михайловну Симонову,
Наталью Анатольевну Фёдорову, Наталью Вик-
торовну Шевчук,  Николая Илларионовича По-
лукеева с днями рождения!
От всей души мы вам желаем
Хороших дел и трудовых побед!

Администрация, проф.комитет, совет
ветеранов МУПЖКХ Казанского района

Виктора Николаевича Жолудева
с юбилеем!
Желаем мужу, дедушке и папе
Ещё не раз отметить юбилей,
Будь счастлив и всегда будь с нами,
Ни сердцем, ни душою не старей.
Прими сегодня поздравления,
Они идут от всей души,
В них много тёплых пожеланий
Добра, здоровья и любви.

Жена, дети, внуки

дорогого, любимого крёстного и дедуш-
ку Виктора Николаевича Жолудева
с юбилеем!
Поздравляю в этот день я папочку
                                                    второго,
Милого, любимого, мудрого, родного,
Без тебя мне в этом мире было б так
                                                непросто,
Я скажу от всего сердца: с юбилеем,
                                                крёстный!

Лукичёвы

родного, уважаемого, дорогого брата,
дядю, крёстного Виктора Николаевича
Жолудева с юбилейным днём рождения!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтоб небо наше голубое
Осталось мирным над тобою,
Детей тянуло в дом родной,
И внуки чтоб росли с тобой,
Чтоб праздник в доме был всегда,
И чтоб не старили года!

Жолудевы из Новогеоргиевки,
Жолудевы и Ханты-Мансийска,

Винярских из Казанского

Ïîçäðàâëÿåì!

ÐÀÇÍÎÅ:
снижены цены на пиломатериал необрез-

ной, обрезной, брус и полубрус из сосны та-
ёжной любых размеров с бесплатной достав-
кой по р-ну. Тел. 8-904-889-15-61.

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.

телевизор «Philips» (диаг.72см), плос-
кий экран, 5 т.р. Телефоны 8-950-486-79-84,
8-950-484-31-97.

мебель (угловой диван+кресло), 9 т.р. Тел.
8-902-623-37-91, 4-25-01.

дрова. Тел. 8-904-875-55-82.

шубу нутр., 50-52 р-р; пальто жен.зим.,
62-64 р-р; сапоги жен., 40 р-р. Недорого. Тел.
8-908-875-01-27.

откормленную лошадь. Тел. 8-902-850-60-40.

бычков (1,5 мес.). Тел. 8-950-489-63-88.

поросят (1,5 мес.) по 1000 р. Тел. 24-1-29.

поросят (1 мес.). Тел. 4-19-39, 8-952-673-49-10.

овец на развод, живым весом и мясом, сви-
ней живым весом и мясом, говядину. Тел.
8-902-623-95-46, 8-904-889-15-61.

гусей, уток. Тел. 8-952-676-70-69.

свиное свежее сало. Тел. 8-912-996-87-95.

свиное мясо. Тел. 8-950-490-26-59.

свинину, говядину. Тел. 8-950-496-81-57.

свинину. Тел. 8-902-850-03-56.

говяжье мясо. Тел. 44-1-46.

свинину. Тел. 8-950-496-89-83.

всегда в наличии мясо говяжье. Телефон
8-952-689-31-51.

свинину нежирную под заказ. Телефон
8-950-498-41-16.

мясо говяжье. Тел. 8-908-879-85-21.

мёд – 300 р.\л. Тел. 8-952-348-75-55.

печь в баню. Тел. 8-929-268-34-48.

печи для бани. Тел. 8-904-462-32-84.

ÏÐÎÄÀÞÒ

6 декабря на рынке состоится продажа
валенок-самокаток (г. Казань).

В магазине одежды «ДЛЯ ТЕБЯ» поступле-
ние товара российского производства: юбки,
платья, туники.

спутниковые антенны: «Триколор» (все
федеральные 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.

сено, недорого. Тел. 20-1-80.

5 декабря с 10 до 16 часов
в здании КБО

 (1 этаж, ул. Ленина, 22)
состоится  большая распродажа

органзы, вуали (100 руб.\м), тюля (100
руб.\м), комплектов готовых штор (от
900 до 1200 руб.), покрывал и т.д.

5 и 6 декабря в ТЦ «Восход»
(ул. Ленина, 23)

состоится выставка-продажа но-
вых моделей шуб фабрики «Эллада-
шубы» (г. Пятигорск).
Действует система кредитования с

выгодными предложениями.  Без
первоначального взноса. Беспроцен-
тная рассрочка. Каждому покупате-
лю – подарок. При себе иметь пас-
порт и второй документ. Банк-парт-
нёр: «РусФинансБанк», «ОТП-банк».

Магазин «ПОДАРКИ»
на Северной

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

бижутерии и парфюма.
Новогодние сувениры.
Новинка: рулонные шторы.
Натяжные потолки от одного дня из-

готовления. Низкая цена и высокое ка-
чество.
Лестницы деревянные. Замеры.

Комплектация. Установка.
Услуги багетной мастерской (офор-

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

торической эпохе и в любом образе.
Магазин «Подарки», ул. Северная,

39А, 2 этаж, тел. 8-902-815-29-31.
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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:
Требуются продавцы-консультанты со зна-

нием ПК. Тел. 8-950-481-12-78.

Ведём набор на обучение парикмахеров и ма-
стеров маникюра. Тел. 4-12-73, 8-902-622-74-58.

Ищу работу бухгалтера-экономиста, в\о,
стаж работы имеется. Тел. 8-950-496-90-96.

ÑÄÀÄÓÒ – ÑÍÈÌÓÒ:
Сдам 3-комн. п\б квартиру с мебелью, в цен-

тре. Тел. 8-902-850-02-88.

Сдаётся торговое помещение (36 кв.м) в
Новоселезнёво. Тел. 8-902-620-05-79.

Семья снимет жильё на длит.срок. Оплату
и порядок гарантируем. Телефоны 4-32-03,
8-952-673-56-42.

Молодая семья из 2-х человек снимет на
длит.срок с последующим выкупом 1- или
2-комн. квартиру или дом в р-не РТС. Тел.
8-950-496-90-96.

Сниму площадь от 50 кв.м с отдельным вхо-
дом. Тел. 8-904-496-90-68.

Отдам  котят в добрые руки. Телефон
8-908-871-46-69.

ÏÎÒÅÐß:
Аттестат №А088366 на имя Соколова Алек-

сандра Владимировича считать недействи-
тельным.

Утеряно водительское удостоверение на
имя Герасимчик Е.И. Прошу вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 49-5-13, 8-952-345-85-89.

ÊÓÏßÒ:
документы на прицеп к легковому а\м. Тел.

8-904-889-27-93.

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

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

СПССК «Гарант» закупает говядину, свини-
ну, баранину. Тел. 8-904-876-34-03.

ÓÑËÓÃÈ:
Казанский РДК принимает заявки на про-

ведение новогодних утренников, поздравления
Деда Мороза и Снегурочки с выездом на дом.
Ростовые куклы, забавные конкурсы и весё-
лое настроение – всё для вас! Тел. 4-23-76.

Ремонт компьютеров, установка и на-
стройка ПО, локальной сети, wi fi, консульта-
ции. Тел. 8-982-919-79-27.

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

Администрация и депутаты Думы Ка-
занского сельского поселения выражают
глубокие соболезнования родным и близ-
ким по случаю смерти участника Великой
Отечественной  войны

Лапенкова
Владимира Александровича

Коллектив коррекционной школы и ве-
теранская организация выражают глубо-
кие соболезнования Лапенковой Анне Гри-
горьевне, всем родным и близким по по-
воду смерти

Лапенкова
Владимира Александровича

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

Лапенкова
Владимира Александровича

Работники ОАО «Казанский ТТЦ», ООО
«Казанская МТС», совет ветеранов скор-
бят по поводу смерти ветерана Великой
Отечественной войны

Лапенкова
Владимира Александровича

и выражают глубокие соболезнования
родным и близким покойного.

Администрация Казанского муниципаль-
ного района выражает искреннее соболез-
нование Каукиной Галине Николаевне в
связи со смертью отца

Андреева Николая Агаповича

Коллектив АУ «КРСТО «Досуг» выража-
ет глубокое соболезнование Глыбочко Ва-
лентине Николаевне и Анатолию Фёдоро-
вичу, Алыповой Наталье Анатольевне,
всем родным и близким по поводу смерти

Андреева Николая Агаповича

Выражаем искренние соболезнования
Глыбочко Валентине Николаевне, Анато-
лию Фёдоровичу, всем родным и близким
в связи со смертью отца, тестя, дедушки

Андреева Николая Агаповича
Члены клуба «Ветеран»

Ушла из жизни старейший работник рай-
онной больницы, труженица тыла, вдова
участника войны

Павлова Ольга Павловна.
Администрация, профком, совет вете-

ранов областной больницы №14 выража-
ют соболезнования родным и близким.

Выражаем глубокие соболезнования
Медведевым Екатерине Петровне, Нико-
лаю Яковлевичу, внукам, правнукам,
всем родным и близким в связи со смер-
тью мамы, тёщи, бабушки, прабабушки

Ярковой Ксении Петровны
Жолудевы, Публичук

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:
недостр.дом по ул. Сибирской, 59. Телефон

8-922-001-31-61.

новые жилые дома (75 – 100 кв.м) в Казан-
ском и Новоселезнёво. Тел. 8-902-815-23-67.

2-комн.квартиру в центре. Телефон
8-902-812-82-07.

3-комн.благ.квартиру (60 кв.м). Телефон
8-902-850-01-00.

СРОЧНО торговую площадь (130 кв.м). Тел.
8-908-869-45-45.

ÒÅÕÍÈÊÓ:
а\м ВАЗ-21043. Тел. 8-902-620-05-04.

а\м ВАЗ-2107 в хор.сост., 2 компл. резины, цена
55 т.р. Тел. 8-919-925-37-03, 8-982-912-57-34.

а\м ВАЗ-21053 (97г.), г\б, зим. резину
175\70\R13 с литыми дисками, б\у 1 сезон, отс.
Тел. 8-904-888-67-50.

а\м ВАЗ-2106 (89г.), недорого. Телефон
8-952-672-32-17.

а\м ВАЗ-21120 (2003г.), 130 т.р., торг. Тел.
8-908-875-23-62.

а\м ВАЗ-21213 (94г.), хтс . Телефон
8-908-875-00-00.

а\м ВАЗ-2110 (2000г.). Тел. 8-982-925-65-14,
35-8-63.

а\м «Chevrolet Spapk» (2007г.), цвет сереб-
ристый. Тел. 8-950-483-87-38.

а\м УАЗ (97г.). Телефоны 8-919-952-69-42,
8-912-395-49-12.

а\м КамАЗ (карьерник), прицеп самосваль-
ный. Тел. 8-902-815-23-67.

а\м КамАЗ-5320 с прицепом. Телефон
8-950-494-60-45.

шипованную резину 195\65 R15, б\у 1 се-
зон. КУПЛЮ доильный аппарат «ДеЛаваль».
Тел. 8-919-952-95-84.

Мягкая, корпусная мебель в нали-
чии и под заказ. С 1 декабря по 15 ян-
варя 2013 года новогодние скидки.
Время работы: с 9 до 17 часов, в суб.

– с 9 до 15 часов, выходной – воскресе-
нье. Наш адрес: ул. Ленина, 39, тел.
4-26-77.

2 декабря в
магазине «Во-
сход» (ул. Лени-
на,23) состоит-
ся выставка-
продажа новой
коллекции шуб из норки, му-
тона, дублёнок муж. и жен.,
пуховиков муж. и жен. сало-
на меха и кожи «Император».
Новинка сезона – кожаные
пуховики. Кредит до 3-х лет
без первоначального взно-
са (при себе иметь паспорт
и второй документ). Время
работы:  с 9 до 17 часов.

ÏÐÎÄÀÞÒ

ÐÀÇÍÎÅ

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.   Телефон
8-902-620-00-93.

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов. Тел. 8-902-623-37-43.

Ремонт и настройка спутниковых антенн,
телевизоров и другой электроники. Телефон
8-904-876-14-02, 20-7-74.

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

Автомойка, шиномонтаж, ремонт а\м, дви-
гателей, зарядка АКБ. Ул. Западная, 2В\1 (скла-
ды райпо). Тел. 8-919-955-08-16.

Установка водяных счётчиков, любые стро-
ительные и сантехнические работы. Телефон
8-952-677-62-84.

Двери входные и межкомнатные. Достав-
ка, установка. Тел. 8-952-343-23-70.

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 (5,8 куб.м) в вы-
ходные дни и вечером. Тел. 8-904-889-41-11.

Вывоз жидких нечистот. Выезд в деревни.
Тел. 8-952-673-22-22.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 3 часа, обратно – в 16 часов (ежеднев-
но). В воскресенье в Тюмень – в 16 часов. Тел.
8-904-889-34-62.

Возьму пассажиров в Тюмень в 1-30, обрат-
но – в 14 часов (ежедн). Тел. 8-902-620-66-88.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Телефоны
8-908-866-71-73, 4-19-83.

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.
Доставка с места до места. Тел.  8-950-483-62-06,
8-952-343-11-80.

Магазин предлагает
Смартфон-телефон: экран – 5 дюй-
мов, мощный двухъядерный процес-
сор, спутниковый навигатор, блю-
туз, скайп, Интернет, просмотр ви-
деофильмов, две фото- и видеока-
меры, поддержка игр с G-сенсором,
FM-радио. Цена 7500 рублей.

Тел. 8-912-833-54-48.

МУПЖКХКр проводит предновогод-
нюю акцию: для должников – при оплате в
кассу предприятия до 25 декабря 2012 года
задолженности по коммунальным плате-
жам вы получаете бонус в виде списания
пени за период оплачиваемой задолженно-
сти и скидку 10% от начисления за декабрь;
для добросовестных плательщиков – при
оплате в кассу предприятия коммунальных
платежей 10-процентная скидка по де-
кабрьскому начислению.
За подробностями обращайтесь в кассу

коммунальных платежей МУПЖКХКр или
по телефону 4-13-48.


