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В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

В предстоящую среду, 13 февраля, 
на базе Казанского профучилища прой-
дут  районные соревнования по военно-
прикладным видам спорта среди допри-
зывной молодёжи, посвящённые 24-й го-
довщине вывода советских войск из Афга-
нистана. Начнутся соревнования в 10 ча-
сов. В них примут участие  слушатели спе-
циализированных классов добровольной 
подготовки к военной службе из Смирно-
го, Ильинки, Новоселезнёво, Казанского и 
ПУ-55.  В программе соревнований – лыж-
ная гонка патрулей, стрельба из пневмати-

АНОНС

Кадеты выходят на старт
ческой винтовки, атлетическое многобо-
рье, сборка и разборка автомата. 

Победителям, кроме заслуженных гра-
мот, вручат специально учреждённый  для 
этого случая кубок ветеранов боевых дей-
ствий.

А 15 февраля, в День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, кадеты примут участие 
в торжественном  митинге и будут стоять в 
почётном карауле у памятника Солдату и 
Матросу.

Нина РОСТОВЩИКОВА 

«Расширяя 
горизонты» – 

для вас
В нашем районе продолжает ра-

ботать губернаторская программа 
по повышению  уровня компьютер-
ной грамотности населения «Рас-
ширяя горизонты». Бесплатные за-
нятия в рамках этой программы пла-
нируют нынче проводить один раз в 
месяц для двух групп. Как и прежде, 
будут организованы три курса обу-
чения: начальный, базовый и про-
двинутый. Желающие записаться 
на курсы могут получить  инфор-
мацию в МКЦ «Космос» лично, а 
также по телефону 4-23-86 или на 
сайте «Одноклассники», где созда-
на группа «Расширяя горизонты в 
Казанском районе». Первая группа 
(начальный курс обучения) присту-
пит к занятиям 25 февраля.

Принимается  
любая 

информация
Раздел «Народное образова-

ние» для  энциклопедии «Прии-
шимье» поручено написать Зина-
иде Викторовне Пьянковой, чле-
ну творческой группы по подготов-
ке материалов для названного из-
дания. З.В. Пьянкова работала на-
учным сотрудником краеведческо-
го музея. Она готова выслушать 
все предложения, пожелания, за-
писать имеющие отношение к дан-
ной теме факты и фамилии людей. 
В готовящийся  раздел  энциклопе-
дии можно также включить неболь-
шие рассказы о тех школах, которые 
оказались забытыми при создании 
книги «Сельская школа – надеж-
да России». Контактные телефоны 
4-18-67; 8-904-473-12-22.

Фонари 
в Пешнёво

 горят
Неоднократно жители Пешнёво 

обращались в редакцию с жалобой 
на  то, что в тёмное время суток по 
их селу идти  страшно и трудно, так 
как нет уличного освещения. Как по-
яснил редакции глава Пешнёвского 
сельского поселения В.И. Мураше-
вич, временные неудобства были, 
но и то не повсеместно, а сейчас 
большинство фонарей горит. Есть 
намерение в этом году поменять 
20 старых светильников на столбах.

– Этому направлению деятель-
ности мы постоянно уделяем вни-
мание, – сказал глава. – В прошлом 
году на уличное освещение израс-
ходовано 190 тысяч рублей, на 2013 
год на эти же цели запланировано 
240 тысяч. 

 Открывается 
компьютерный 

клуб
Молодёжно-культурный центр 

«Космос» приглашает детей, под-
ростков, взрослых записаться в ком-
пьютерный клуб. Работать он будет 
по средам, четвергам, пятницам и 
воскресеньям с 12 до 15 часов. Здесь 
будет открыт доступ в Интернет, мож-
но будет «погулять» в социальных се-
тях, поучаствовать в онлайн-играх. За 
аренду оборудования будет взимать-
ся небольшая плата –  20 рублей в 
час. А вот консультации по вопросам 
работы с компьютером и поиску ин-
формации в Интернете для всех же-
лающих будут бесплатными.

 Интересных планов и задумок 
у организаторов  много, но их  реа-
лизация зависит от количества по-
сетителей клуба.

Отмечены 
положительные 

результаты
На очередном заседании меж-

ведомственной комиссии по реаби-
литации инвалидов подведены ито-
ги работы по областной программе 
«Доступная среда». Было отмече-
но, что увеличилось количество ин-
валидов трудоспособного возрас-
та, получивших реабилитационные 
услуги в учреждениях  социальной 
защиты населения и здравоохране-
ния. Особое внимание уделялось 
оказанию услуг детям-инвалидам. 
Положительные  результаты реа-
билитации отмечены  как у взрос-
лых, так и у детей.

На этом же заседании утверждён 
план работы комиссии на 2013 год.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Обосновывая цель и необходимость его 
создания, в своём первом обращении к поль-
зователям Интернета Татьяна Богданова пи-
шет: «Я убеждена в том, что доверие к вла-
сти – это важнейший ресурс для развития на-
шего района. Власть должна быть открытой. 
Необходим постоянный диалог с представи-
телями общественности, бизнеса, граждана-
ми, и мой блог должен стать одним из наибо-
лее заметных инструментов такого диалога.

Хотелось бы, чтобы здесь мы вели кон-
структивный разговор о том, как совместно 
решать самые насущные и общественно зна-
чимые проблемы, как сделать так, чтобы наш 
район стал ещё лучше. На страницах моего 
блога вы можете высказаться по любым вол-
нующим вас вопросам».

Т.А. Богданова пригласила к диалогу 
активных и неравнодушных людей. В бло-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Блог главы района
На сайте администрации Казанского муниципального района                

(kazanka.admtyumen.ru)  создан блог главы района. 
ге глава  предлагает всем заинтересован-
ным гражданам обсуждать поднимаемые 
проблемы. К примеру, 29.01.2013 года гла-
ва предложила обсудить качество меди-
цинских услуг в Казанском районе, а кон-
кретно – уровень предоставления меди-
цинских услуг специалистами областной 
больницы №14, фельдшерами ФАПов, а 
также организацию записи на приём к спе-
циалистам поликлиники. Готова она вы-
слушать предложения о том, как  ускорить 
запись на приём и сократить  очередь, а 
также попросила сообщать обо всех нега-
тивных  фактах в организации  медицин-
ского  обслуживания.

В комментариях уже появились записи 
жителей района, включившихся в  обсужде-
ние предложенных тем.

Нина РОСТОВЩИКОВА

После схода граждан в Песчаном зашла я в местную библиотеку и восхитилась тем, как 
там светло и уютно, как раскрыт и оформлен книжный фонд, как много сюда ходит читате-
лей. Библиотекарем здесь трудится Людмила Михайловна Клюева. Раньше она работа-
ла художественным руководителем в доме культуры, а потом решила сменить профиль, 
тем более что  её  всегда отличало трепетное отношение к книгам. Людмила старается во 
всё вникнуть, работа ей нравится.

Истинное предназначение женщины – быть хорошей матерью, верной женой и хозяй-
кой дома. И в этом смысле Людмила состоялась. Вместе с мужем они воспитывают дво-
их сыновей. Супруг Людмилы, занимая руководящую  должность в агрокомплексе «Маяк», 
нередко сутками пропадает на работе, и все заботы по дому и подворью ложатся на плечи 
хозяйки. «Без такой жены я бы и на работу не смог выйти, – говорит В.В. Клюев.– Я вооб-
ще преклоняюсь перед деревенскими женщинами, которые и на работе незаменимы, и по 
дому всё успевают, и при этом остаются красивыми и обаятельными».

Текст и фото Нины РОСТОВЩИКОВОЙ 

ЗЕМЛЯКИ

Её предназначение 

Эксперты интернет-портала «Боль-
шой бизнес» проанализировали опубли-
кованные на страницах ресурсов медиа-
холдинга Pravda. ru (и ряда других изданий 
общественно-политической, экономической и 
экологической направленности) материалы с 
упоминанием того или иного главы субъекта 
федерации и на основе этого составили рей-
тинг известности губернаторов в интернет-
изданиях и СМИ за январь 2013 года.

Возглавляет январский рейтинг упоминае-
мости глав российских регионов в СМИ губер-
натор Кировской области Никита Белых. Второе 
место разделили глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев и глава Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев. Губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев – на третьем месте. 

Напомним, что в первый месяц наступив-

шего года основными информационными по-
водами в федеральных СМИ стали: высту-
пление главы региона на расширенном засе-
дании правительства России, посвященном 
модернизации образования и его предложе-
ние сделать целевыми не менее 50 % бюд-
жетных мест по подготовке учительских ка-
дров; визит в Тюменскую область уполномо-
ченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова; создание 
в Тобольске музея истории православия Си-
бири; успехи тюменских спортсменов на эта-
пах Кубка мира по биатлону и лыжным гон-
кам, а также проведение в Тюмени между-
народного турнира по греко-римской борьбе 
«Гран-при Ивана Поддубного».

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

РЕЙТИНГ

Известность губернаторов 
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– Анатолий Васильевич, реформа 
ЖКХ в стране длится более 10 лет. Не 
знаю как у профессионалов, а у просто-
го обывателя она связана прежде все-
го с ежегодным повышением тарифов 
на коммунальные услуги, бесконечны-
ми ремонтами тепловых и водопрово-
дных сетей, замерзающими населённы-
ми пунктами. Но о проблемах всей стра-
ны мы говорить не будем. Нас волнует, 
что происходит с предприятием ЖКХ 
здесь и сейчас.

– Процесс реформирования у нас в рай-
оне идёт сложно. Уж слишком было запу-
щено хозяйство за предыдущие годы. В 
одночасье пришла необходимость заме-
ны устаревшего технологического обору-
дования на котельных и насосных стан-
циях, а в связи с переходом на исполь-
зование в качестве топлива природного 
газа – установки новых котлов, контрольно-
измерительной аппаратуры. Этап этот в 
районе пройдён полностью за исключени-
ем тех населённых пунктов, куда не дошла 
газовая труба.

Вторая, не менее серьёзная, проблема, 
с которой коммунальные службы столкну-
лись в последние годы, – это износ инже-
нерных коммуникаций (водопровода, те-
плотрасс). Основные коммуникации в рай-
оне были проложены в начале массового 
строительства на селе, то есть в 70 – 80 
годы. А водопроводу в райцентре уже бо-
лее 50 лет. Несмотря на предпринимаемые 
усилия и значительные затраты на ремонт, 
количество аварий не уменьшается. Техни-
ческое переоснащение объектов ЖКХ по-

требовало пересмотра схемы управления 
производством. И здесь надо было прово-
дить определённую реорганизацию, заме-
ну и ротацию кадров. Вообще ЖКХ надо 
рассматривать как производственную си-
стему, целью деятельности которой являет-
ся предоставление качественных услуг на-
селению с наименьшими для него затрата-
ми. К  этому надо ещё добавить такое ка-
чественное определение системы, как жиз-
нестойкость. Она не только должна оку-
пать затраты, но и давать определённую 
прибыль. Здесь я Америку не открываю.

– Иногда о новом  руководителе  го-
ворят так: человек со стороны. Вы, ко-
нечно, не совсем такой руководитель. 
По роду своей предыдущей трудовой 
деятельности Вы не однажды сталкива-
лись с проблемами ЖКХ. И всё-таки, что 
увидел, как говорят в разведке, неза-
мыленный глаз нового руководителя? 
Есть такая система, нет её? Вообще, что 
сегодня нужно конкретно делать Вам?

– Система есть. Она выполняет свои 
основные задачи. Другой разговор, что 
она не идеальна, ей нужно обновление, 
приведение её в соответствие с требова-
ниями. Возьмём повседневную нашу дея-
тельность. Если часто  возникают аварий-
ные ситуации,  необходимо иметь несколь-
ко мобильных звеньев по их ликвидации. 
Они были, но им не хватало техники, обо-
рудования, опытных специалистов. Реши-
ли этот вопрос. Посмотрели штатное рас-
писание управления, производственных 
участков. Оказалось, что часть людей не 
загружена работой, есть случаи дубли-

рования деятельности среди инженерно-
технических кадров. Кое-где дисципли-
на была не в почёте. Словом, пришлось 
кого-то сократить, кому-то предложить бо-
лее расширенный участок работы.

– Говорят, что Вы полностью сме-
нили команду специалистов. Это так?

– Сменилось больше половины управ-
ленческих кадров, но никто ни на кого не 
давил, каждый сам принимал решение, 
сможет ли он работать в новых условиях. 
На сегодняшний день на предприятии сло-
жился здоровый работоспособный коллек-
тив квалифицированных управленческих и 
технических работников. Такому коллекти-
ву любые задачи по плечу.

– Как Вы строите свою работу, если 
не секрет?

– Сегодня сложно приходится в том 
плане, что большую часть времени тра-
чу на решение текущих дел, а хотелось 
бы заняться перспективой развития пред-
приятия.

– Какие текущие проблемы требуют 
немедленного решения?

– В первую очередь нужно провести ме-
роприятия по оздоровлению финансового 
состояния предприятия. А это целый ком-
плекс проблем.

– Всё также проблема с задержкой 
платежей за услуги? 

– Да. В конце года мы активизировали 
свою работу с потребителями и на 2 мил-
лиона рублей сократили задолженность. 
Но это лишь частичное решение пробле-
мы. Будем встречаться, убеждать, уговари-
вать. Наиболее злостных должников – за-
ставлять платить через суд.

– Анатолий Васильевич, а это прав-
да, что Вы связывались с министром 
обороны С. Шойгу по поводу задол-
женности за отопление здания райво-
енкомата?

– Да.
– И каков результат?
– Из 400 тысяч рублей долга 200 ты-

сяч оплатили.
– Ну а что день грядущий нам гото-

вит? 
– В реформе ЖКХ, на мой взгляд, есть 

серьёзный просчёт. Основные средства надо 
направлять не на латание дыр и ремонт су-
ществующей инженерной инфраструктуры 
населённых пунктов района, а в строитель-
ство новой, соответствующей самым высо-
ким техническим стандартам. Совсем недав-
но район защитил программу развития ЖКХ 
на ближайшие пять лет. Программа попала в 
число областных пилотных проектов. Там в 
основу развития ЖКХ положено именно пла-
номерное строительство новых инженерных 
коммуникаций.

– У предприятия на сегодняшний 
день есть производственные участки, 
дающие определённую прибыль, есть 
заведомо убыточные. В целом же пре-
обладают  вторые. Опыт работы луч-
ших МУПЖКХ показывает, что без раз-
вития дополнительных услуг добить-
ся рентабельности в работе предпри-
ятия сложно. Что предпринимается в 
этом направлении?

– В ближайшее время должны пройти 
серьёзные изменения в положении о про-
ведении торгов и аукционов на строитель-
ство и реконструкцию объектов ЖКХ, му-
ниципального жилого фонда. Я как хозяй-
ственник с большим опытом считаю, что 
не дело отдавать на откуп такие объекты 
чужим дядям. У нас в районе достаточно 
своих сил, чтобы заниматься этим. Бо-
лее высокая ответственность будет, да и 
качество повысится. Будем   участвовать  
и стараться   выигрывать.  Открыли  сто-
лярный цех. 

– Боюсь задавать этот вопрос. С 
тарифами-то что?

– Растут расходы на производство ком-
мунальных услуг.  Дороже становится элек-
троэнергия, газ, ГСМ. Значит, и тарифы бу-
дут расти. Но это вопрос не к нам. Тарифы 
устанавливаем не мы.

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Реформе нужна система
В конце минувшего года в Казанском МУПЖКХ поменялся руково-

дитель. С новым начальником предприятия Анатолием Васильеви-
чем БЕССОНОВЫМ журналист Леонид Андреев беседует о пробле-
мах ЖКХ, о путях их решения, о перспективах развития предприятия.

– Наше боевое братство не увя-
дает с годами, а лишь становится 
крепче. Мы сохраняем постоянную 
связь и лично, и организациями, 
поддерживаем  друг друга и помо-
гаем. Поэтому, когда меня пригла-
сили помочь в проведении турни-
ра, я охотно согласился.

Мероприятие получилось очень 
интересным, было хорошо органи-
зовано, прошло на подъёме. На него 

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Занятие для 
настоящих мужчин 
Недавно в городе Тобольске состоялся открытый 

турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый 
выводу советских войск из Афганистана и памяти стар-
шего лейтенанта Виктора Осипова. Помощь непосред-
ственно в проведении данного мероприятия тоболь-
чанам оказали их друзья со всей области – из Сладко-
во, Юрги, Тюмени, а также из Кургана. В их числе был и 
житель нашего района, председатель Казанской район-
ной общественной организации ветеранов боевых дей-
ствий военной службы Сергей Сазонов. Корреспондент 
газеты Нина Ростовщикова расспросила Сергея об этом 
турнире, и вот что он рассказал:

была приглашена вдова Виктора 
Осипова, погибшего в Афганиста-
не. Всё происходящее её растро-
гало до слёз.

Участниками армейского руко-
пашного боя были  юноши 14 – 17 
лет из Тюмени и Тобольска. Они по-
казали своё мастерство, умение, 
ловкость, силу воли. Приятно было 
смотреть их выступления.

Меня включили в судейскую кол-
легию, а потом предложили вру-
чить медали и призы нескольким 
победителям, что я с удовольстви-
ем сделал. 

Жаль, что среди участников тур-
нира не было молодых людей из на-
шего района. Научить рукопашному 
бою казанских ребят вполне даже 
можно, и нужно это делать. Кстати, 
задумка такая есть. Мы в своей ве-
теранской организации будем пы-
таться её реализовать. Надеемся 
на помощь  совета молодёжи при 
главе района, молодых людей, не-
давно демобилизовавшихся из ар-
мии, а также  на активность и заин-
тересованность  самих ребят.

Пользуясь случаем, хочу напом-
нить, что 13 февраля на базе ПУ-55 

состоятся соревнования по военно-
прикладным видам спорта среди 
допризывной молодёжи, которые 
мы проводим совместно с отделом 
по культуре и молодёжной полити-
ке. На них  я пригласил председате-
лей ветеранских организаций участ-
ников боевых действий из Юрги и 
Сладково. Мой боевой товарищ из 
Юрги возьмёт с собой в Казанское 
руководителя школы современно-
го выживания и инструктора по про-
ведению испытаний на право ноше-
ния шеврона разведчика. Сладков-
ский коллега приедет вместе с тре-
нером по армейскому рукопашному 
бою и его воспитанниками. Думаю, 
им есть что рассказать и показать 
казанским парням.

Фото Светланы ОСИПОВОЙ 
и Сергея САЗОНОВА

Встреча боевых друзей в Тобольске. Фото на память. Крайний слева – Сергей Сазонов
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В поход по ермаковским местам экс-
тремалов провожали всем миром. 

Глава администрации района Татьяна Алек-
сандровна Богданова пожелала спортсме-
нам счастливого пути и поблагодарила их 
за  активную жизненную позицию. А то, что 
экстремалы-байкеры народ неравнодушный, 
доказала история этого движения.

Наши байкеры откликаются на историче-
ские и политические события и даты. Но де-
лают это ненавязчиво и некрикливо. К приме-
ру, прошлогодний мотопробег посвящён был 
президентским выборам. Байкеры наши аги-
тацией за кого-либо из кандидатов не зани-
мались. Они заезжали в село или деревню и 
между прочим говорили землякам о том, что 
на избирательные участки приходить нуж-
но дружно и коллективно, а вот выбор де-
лать каждый волен сам. Тёплыми и друже-
ственными были эти встречи. В пробеге при-
няли участие двадцать два байкера: Влади-
мир Ташланов, Максим и Илья Долгушины, 
Александр Захваткин, Евгений Чваров, Сер-
гей Сеногноев, Андрей и Владислав Долгу-
шины, Сергей Ольков, Виктор и Никита Смо-
лины, Игорь Ельцов, Александр и Анатолий 
Трушниковы, Евгений Шнайдер, Александр и 
Геннадий Барановы, Алексей Смолин, Сер-
гей Шашков, Павел Селиванов, Дмитрий Фи-
липенко, Вадим Аржиловский, Роман Тро-
пин, Александр Корчагин, Максим Михайлов 
и Сергей Сапичев.

Летом экстремалы тоже в четырёх сте-
нах не засиживаются. На внедорожниках они 
пробивают пути-дороги по непроходимым 
местам, взбираются на крутолобые взгорья 
ишимского правобережья. Машины при этом 
эксплуатируются на пределе их возможно-
стей. Из-за внушительных трат на ремонт ав-
топробеги на внедорожниках проводятся ред-
ко. Эксплуатация снегоходов не столь затрат-
ная, поэтому рейды по заповедным просто-
рам родного края стали традицией.

Организаторами зимнего байкерского дви-
жения являются председатель совета дирек-
торов агрокомплекса «Маяк» Владимир Лео-
нидович Ташланов и житель села Казанско-
го, ярый поклонник экстрима и патриот рай-
она Максим Васильевич Долгушин.

Своим среди казанских байкеров стал 

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Ракетами летели 
снегоходы

Экстремалы района понадеялись на долгосрочный прогноз пого-
ды, обещавший сносные морозы на воскресный день. После оттепе-
ли столбики термометра опустились до минус двадцати пяти. Мороз 
по нынешним зимним меркам не ахти какой. Если учитывать скорость, 
с которой мчатся снегоходы по снегу, то ситуация воистину возника-
ла экстремальная. Но верх брал спортивный азарт.

Пробег на снегоходах посвящался памяти нашего земляка, само-
бытного российского писателя Ивана Михайловича Ермакова. 

одиннадцатилетний Ильюша Долгушин (сын 
Максима Васильевича). Он зимним экстри-
мом вместе с отцом занимается с малолет-
ства. Илья – чемпион области по рукопашному 

бою среди юниоров. Хорошие здоровые при-
вычки от отцов перенимают сыновья гонщиков 
на снегоходах – Никита Смолин, Толя Труш-
ников и восьмилетний Владислав Долгушин.

Приходится только сожалеть о том, что 
инициатива организаторов байкерского дви-
жения не поддерживается рублём. Все за-
траты на экипировку, горючее, питание экс-
тремалы берут на себя. Не существует у нас 
экстрим-клубов, оформленных в официаль-
ном порядке. Причин этому много. И глав-
ная заключается в том, что снегоходы сто-
ят очень дорого. Такую роскошь позволить 
себе могут лишь состоятельные люди. И по-
этому дети небогатых родителей с завистью 
и восторгом провожают взглядом снегоход-
ную машину, похожую на ракету. Кто-то, воз-
можно, и возразит мне, мол, существуют ма-
лозатратные виды спорта – шахматы, шашки, 
настольный теннис. Но живём-то мы в стре-
мительное время, и наши мальчишки мечта-
ют о скоростях и полёте.

Помнится, в один из рабочих визитов де-
путат областной Думы Владимир Василье-
вич Завьялов посетовал на то, что в Казан-
ском районе абсолютно не развиты техни-
ческие виды спорта. Хотя условия для это-
го созданы и природой, и человеком. В цен-
тре села Казанского зарастает бурьяном за-
брошенный карьер, где когда-то добывалась 
глина для производства кирпича. Проложить 
трассу для гоночных мотоциклов здесь мож-
но в течение дня, причём без помощи ручной 
лопаты и бульдозера. Недостаёт лишь одно-
го – организации. Найдётся увлечённый че-
ловек или группа людей, и подростки, в том 
числе и трудные, займутся полезным, здоро-
вым и интересным делом.

Вот на какие  мысли натолкнул меня зим-
ний поход наших уважаемых экстремалов.

В этот день байкеры сделали всего лишь 
два привала. Один – в деревне Михайлов-
ке, где родился Иван Михайлович Ермаков, 
и второй – на заимке охотобщества «Белая 
сопка».

В котле томилась наваристая уха. А за 
столом участники пробега дружно подни-
мали кружки в честь знаменитого нашего 
земляка. И горячил этот напиток кровь в 
буквальном смысле слова. Душистый чай, 
да с мороза и дороги, – что может быть 
лучше этого!

Олег ДРЕБЕЗГОВ
Фото Андрея ДОЛГУШИНА

К финальным стартам район-
ной спартакиады, которые прошли в 
Ильинке 2-3 февраля, претенденты 
на общекомандную победу подош-
ли с разными достижениями, но с 
одинаковыми надеждами на успех. 
Неделей ранее на предваритель-
ном этапе в лыжных гонках, поли-
атлоне, мини-футболе и охотничьем 
биатлоне новоселезнёвский кол-
лектив получил наименьшее коли-
чество штрафных баллов – 7, у ка-
занских спортсменов их оказалось 
15, у Смирновских – 16 и Ильин-

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

Надежды одинаковые – результаты разные
ских – 23. В лыжах командную по-
беду одержали спортсмены райцен-
тра, второе и третье места – Ново-
селезнёво и Пешнёво. Первое ме-
сто в мини-футболе заняли ильин-
цы, компанию им составили новосе-
лезнёвские и казанские игроки. В со-
ревнованиях по охотничьему биат-
лону выяснилось, что в этом виде 
нет равных стреляющим лыжникам 
из Смирного. Следом за ними при-
зовые места получили биатлонисты 
из Новоселезнёво и Афонькино. В 
зимнем многоборье вновь блеснули 

лидеры из Новоселезнёво Влади-
мир Янченко и Сергей Батыгин, на-
бравшие в стрельбе, подтягивании 
и лыжной гонке 212 и 186 баллов со-
ответственно, что позволило их ко-
манде намного опередить ближай-
ших соперников из Смирного. Тре-
тье место получили чирковские по-
лиатлонисты. 

Чемпионами и призёрами по 
возрастным группам стали следу-
ющие атлеты: 

мужчины 
18 – 20 лет:

1. Анатолий Перву-
шин (п. Челюскинцев) 
– 190 баллов;

2. Алексей Ляпустин 
(Казанское) – 179;

3. Алексей Корниен-
ко (Пешнёво) – 171.

21 – 30 лет:
1. Сергей Корниенко 

(Пешнёво) – 182 балла;
2. Александр Соро-

кин (Казанское) – 159;
3. Александр Ма-

нуйлов (Смирное) – 
159.

31 – 39 лет:
1. Владимир Ян-

ченко (Новоселезнё-
во) – 212;

2. Виктор Ильин (Ка-
занское) – 195;

3. Сергей Бубнов 
(Чирки) – 90.

40 – 49 лет:

1. Юрий Кучнеров (Новоселез-
нёво) – 186;

2. Александр Егоров (Большие 
Ярки) – 87;

3. Андрей Предигер (п. Челю-
скинцев) – 72. Андрей выступал 
только в одном виде, стрельбе.

50 – 59 лет:
1. Сергей Батыгин (Новоселез-

нёво) – 186.
С особым чувством называю 

имена чемпиона и призёров воз-
растной категории от 60 лет и стар-
ше. Все трое были когда-то моими 
товарищами по сборной в 80 – 90 
годах прошлого века. 

Николай Ширин (Смирное) –               
128 баллов.

Станислав Евстафьев (Большие 
Ярки) – 108.

Иван Павлов (Пешнёво) – 104.
Между прочим Иван Иванович 

мой ровесник, ему идёт 72-й год.
Чемпионы, призёры среди 

женщин:
18 – 20 лет:
1. Ольга Созонова (Пешнёво) – 

187 баллов;
2. Анна Зубарева (Новоселез-

нёво) – 170;
3. Валентина Сустретова (Казан-

ское) – 157.
21 – 30 лет:
1. Гульнара Алькенова (Чирки) 

– 150 баллов;
2. Тамара Попова (Смирное) 

– 108;
3. Олеся Огнёва (Чирки) – 91.

31 – 39 лет:
1. Светлана Матвеева (Гага-

рье) – 134;
2. Рамзия Рамазанова (Чир-

ки) – 114;
3. Алёна Цибрюк (Большие 

Ярки) – 67.
40 – 49 лет:
1. Татьяна Фалькова (Новосе-

лезнёво) – 123;
2. Людмила Разливалова (Смир-

ное) – 114;
3. Людмила Кожевникова (Ново-

селезнёво) – 99.
50 – 59 лет:
1. Наталья Ефимова (Гагарье) 

– 109.
В лыжных гонках у мужчин дву-

кратным чемпионом стал Сергей Кор-
ниенко (Пешнёво), дважды вслед за 
Сергеем приходил Владимир Янчен-
ко. А третьими стали в «классике» 
Артём Иканов (Казанское), в «конь-
ке» – Алексей Корниенко (Пешнёво).  
У женщин лучшей на обеих дистан-
циях была Анастасия Левчук (Казан-
ское). Второй приз классическим сти-
лем завоевала Надежда Эленберг 
(Смирное – Чирки). Третьей к фини-
шу пришла Ольга Созонова. В со-
стязании свободным стилем следом 
за чемпионкой закончили дистанции 
Ольга Созонова (Пешёво) и Вален-
тина Сустретова (Казанское). Были 
названы чемпионы и призёры пер-
вых двух дней спартакиады, которые 
прошли в с.Казанском 26-27 января. 

(Окончание на 4 стр.)Впервые в программу районной спартакиады был включён 
турнир по бильярду

Участники пробега на снегоходах в честь И.М. Ермакова
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
В Ильинке предстояло соревно-

ваться ещё в семи видах. Следова-
ло выявить лучших среди механи-
заторов, доярок и дояров, тенниси-
стов, хоккеистов, а также в шахма-
тах, бильярде и крестьянской эста-
фете. Наибольшее число команд 
(12) собралось в турнире по бильяр-
ду, который был впервые включён 
в программу районной спартакиа-
ды весьма своевременно. Бильярд, 
бывший под запретом при советской 
власти, набирает всё больше сто-
ронников в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Его разновид-
ности (пул, снукер, трёхбортный ка-
рамболь, русская и невская пирами-
ды, «американка») становятся са-
мыми популярными и уже претен-
дуют на включение в Олимпийские 
игры, зимние или летние. По срав-
нению с хоккеем недорогой и демо-
кратичный спорт. В бильярд могут 
на равных играть от самого юного 
возраста и до глубоких седин. Пер-
выми же чемпионский титул район-
ной спартакиады завоевали её хо-
зяева, ильинцы. Второе и третье 
места достались спортсменам из 
Яровского и Казанского. 

Определились чемпионы в со-
ревнованиях дояров. Лучше всех 
справились с довольно трудны-
ми заданиями Татьяна Фалькова 
и Сагынай Агжанов (Новоселезнё-
во). Татьяна стала чемпионкой, а 
Сагынай среди дояров занял вто-
рое место. Второй приз в команд-
ном зачёте получила команда рай-
центра, за которую выступали Ва-
силий Слюсаренко (первый среди 
дояров) и Алексей Курбатов (тре-
тье  место). Третье командное ме-
сто – у гагарьевских доярок Натальи 
Бархатовой (вторая в личном зачё-
те) и Светланы Матвеевой (третий 
приз). Конкурс доярок и дояров при-
влёк внимание многих, в том числе 
и действующих спортсменов. Один 
из них полушутя-полусерьезно за-
явил, что в будущем он, вероятно, 
перейдёт в этот вид спорта. Оста-
ётся изучить только доильный аппа-
рат, а в лыжах и силовой гимнастике 
ему мастерства не занимать. Толь-
ко бы бурёнок доить не заставили.

С неменьшим интересом зрите-
ли следили за соревнованиями ме-
ханизаторов. Здесь с наилучшей 
стороны показали себя предста-
вители Смирновского поселения, 
победившие своих конкурентов с 
большим преимуществом.  В лич-
ном первенстве Александр Белов 

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ

Надежды одинаковые – результаты разные
вышел в чемпионы, а помогал ему 
в команде Валентин Шевкунов. Вто-
рые призёры – Алексей Гринцевич 
и Андрей Дергачёв (Большие Ярки). 
Третьи – хозяева спартакиады Сер-
гей Лежнев и Сергей Лебедев. Ин-
дивидуальные же награды, кроме 
чемпиона Александра Белова, по-
лучили Иван Ященко (Афонькино) 
и Андрей Дергачёв (Большие Ярки). 

С каждым годом в районе редеют 
ряды хоккейных команд. С грустью 
вспоминаю времена застоя, когда 
таких коллективов было 18. Теперь 
их осталось только 4. Понятно, что 
дорого стоят хоккейный инвентарь, 
освещение и заливка кортов, их ре-
монт, но следует помнить и о том, 
что на турнирах «Золотая шайба», 
в которых участвовали тысячи дво-
ровых команд, взошла слава совет-
ского хоккея. Для определения чем-
пиона и призёров понадобилось все-
го шесть игр. В матче за третье ме-
сто хозяева потерпели сокрушитель-
ное поражение (0:6) от хоккеистов из 
Огнёво. Игра за первое место про-
шла значительно интересней. Уда-
ча в финале сопутствовала коман-
де из Новоселезнёво, переигравшей 
казанскую дружину со счётом 3:2. 

Огнёвские теннисисты во все 
времена являлись претендентами 
на первое место в любом район-
ном турнире. Свою репутацию они 
оправдали и в этот раз. Доволь-
но легко они сначала выиграли ко-
мандный турнир, а затем и в лич-
ном первенстве обошли всех кон-
курентов. Второе место досталось 
казанским теннисистам, а третье 
– ильинским. 

В личном первенстве у мужчин 
и женщин чемпионами и призёра-
ми стали:

Александ Русаков (Огнёво),
Александ Ташланов (Огнёво),
Алексей Нагорнов (Казанское),
Анастасия Белова (Огнёво),
Юлия Мигунова (Огнёво),
Светлана Черенцева (Чирки).
В соревновании шахматистов 

участвовало 11 команд. После пер-
вых туров стало ясно, что новосе-
лезнёвская команда лучше всех 
подготовилась к этим соревнова-
ниям. Составленная из воспитан-
ников шахматного клуба Евгения 
Бабыкпаева, Сергея Вильгельма и 
Анастасии Бархатовой, она захва-
тила лидерство с самого начала и 
не упустила его до финиша, переи-
грав всех своих главных конкурен-
тов – шахматистов из Ильинки, Ка-
занского и Яровского. Уверенно под-

вигались ко второму месту и казан-
ские шахматисты, несмотря на то, 
что у них два игрока впервые вы-
ступали на спартакиаде. Виктор 
Штейнмарк и Владимир Дробахин 
достойно выдержали острейшую 
конкуренцию. Виктор занял чётвер-
тое место из одиннадцати на пер-
вой доске, а Владимир на второй и 
вовсе вышел в чемпионы, не прои-
грав ни одной встречи. Их партнёр-
шей была Полина Шапенкова. Если 
с чемпионством и вторым местом 

шахматисты определились доволь-
но быстро, то борьба за оставший-
ся приз шла до самого последнего 
хода. Три команды (яровчане, чир-
ковцы и ильинцы) в равной степени 
могли завоевать этот приз. По ито-
гам первого дня казалось, что наи-
лучшие шансы есть у шахматистов 
из Яровского, так как ильинский 
коллектив по объективным причи-
нам выступал не в лучшем составе 
и поначалу выглядел намного сла-
бее своих соперников. Однако во 
второй день лидер ильинцев вете-
ран шахмат Пётр Свяженин одер-
жал две великолепных победы над 
своими соперниками,  его поддер-
жали и молодые игроки Мария На-
лобина и Павел Плесовских. Та-
ким образом ильинцы заняли тре-
тье командное место, а их капитан 
получил ещё и второй приз, опере-
див по дополнительным показате-
лям Александра Бабинова. Приво-
жу полный список чемпионов и при-
зёров по шахматам.

1 доска
Евгений Бабыкпаев (Новоселез-

нёво) – 10 баллов из 10.
Пётр Свяженин (Ильинка) – 8.
Александр Бабинов (Яровское) – 8.
2 доска
Владимир Дробахин (Казан-

ское) – 10.
Сергей Вильгельм (Новоселез-

нёво) – 9.
Александр Барабанщиков 

(Яровское) – 8.
3 доска (женщины)

Светлана Серебренникова 
(Большая Ченчерь) – 9,5.

Марал Нурсеитова (Чирки) – 8,5.
Анастасия Бархатова (Новосе-

лезнёво) – 8.
По традиции крестьянская эста-

фета завершает спортивную про-
грамму районных спартакиад. Ча-
стенько её исход влияет на резуль-
тат общего зачёта. Так случилось и 
нынче. Если бы в эстафете победи-
ли хозяева, то они в итоге станови-
лись бы вторыми призёрами всей 
спартакиады в целом, опережая ка-
занскую делегацию по дополнитель-
ным показателям. Казалось, что вся 
Ильинка вышла на улицу поддер-
жать своих. Все полагали, что борь-
бу за победу в этом виде поведут 
хозяева и спортсмены райцентра, 
однако все планы спутали команды 
из Смирного и Челюскинцев, кото-
рые и заняли первое и второе ме-
ста. Чемпионы выступали следую-
щим составом. Первый этап: кросс 
–  Илья Галкин. Второй этап: запря-

гание и распрягание лошади – Алек-
сандр Казакеев. Третий этап: рас-
пилить и расколоть бревно и сло-
жить поленницу – Ольга и Влади-
мир Берсенёвы. И четвертый этап: 
бег на лыжах один километр – Алек-
сандр Мануйлов.

Хозяева же, заняв в крестьян-
ской эстафете третье место, и в об-
щем зачёте поднялись на третью 
ступень пьедестала, отстав от спор-
тсменов райцентра на два балла. 

Общекомандную победу в 29-й 
районной зимней спартакиаде с 
большим преимуществом завое-
вали спортсмены из Новоселез-
нёво. Весомый вклад в их успех 
внесли инструктор по спорту Алек-
сандр Петрович Ламбин и глава ад-
министрации Вера Адеровна Сан-
никова. 

Похвалы заслуживает и коман-
да Смирновского поселения, одно-
го из самых малочисленных по ко-
личеству жителей. При этом они 
сумели закрыть 8 зачётных видов 
и стать чемпионами в охотничьем 
биатлоне, конкурсе механизаторов 
и крестьянской эстафете (спортив-
ный руководитель Николай Ива-
нович Ширин, глава администра-
ции Людмила Николаевна Пока-
люхина). 

И в заключение – о хозяевах 
спартакиады, отлично подгото-
вивших все спортивные площад-
ки, устроивших тёплый приём всем 
участникам и, что немаловажно, 
вкусное дешёвое питание. Ильинцы 
заслуживают самой высокой оценки 
по организации спартакиады.

Александр ПАНКРУШЕВ
Фото Леонида АНДРЕЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Будьте осторожны
В последнее время в телепередачах и материалах других средств мас-

совой информации сообщалось о  нескольких случаях взрыва газовых 
баллонов в жилых домах. В результате ЧП страдали люди, приходили в 
негодность квартиры хозяев и их соседей. Хотелось бы надеяться, что жи-
тели района сделали для себя выводы, помня о печальном опыте других.

Также хочу сообщить, что постановлением Правительства РФ от            
25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» утверждены но-
вые правила противопожарного режима, на основании которых на граж-
дан возлагается ряд обязанностей. 

Согласно п.91 запрещается хранение баллонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в под-
вальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Согласно п.92 газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в 
том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за ис-
ключением 1 баллона объёмом не более 5 литров, подключённого к га-
зовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий, в при-
стройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть бал-
лонов и редуктор) из негорючих материалов, у глухого простенка стены 
на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, цокольные и под-
вальные этажи.

Согласно п.93 пристройки и шкафы для газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также пре-
дупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

Согласно п.94 у входа в индивидуальные жилые дома, а также в по-
мещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые балло-
ны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с над-
писью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

Н. КАУКИН,
заведующий сектором по ГО и ЧС  администрации района

В этот период полицейские 
и активно вели оперативно-
профилактические мероприятия, 
направленные на выявление, пре-
сечение и раскрытие преступлений 
в сфере незаконного производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции. Работу в данной сфере осу-
ществляют подразделения исполне-
ния административного законода-
тельства с участием отделов эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции, участковых 
уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних и других 
специалистов.

Так, за период с 21 по 25 янва-
ря на территории города Ишима, а 
также Ишимского, Абатского, Ви-

куловского, Казанского, Сладков-
ского, Сорокинского районов поли-
цейскими проверено более 40 тор-
говых точек, выявлено 10 админи-
стративных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 14.2 и 14.16 
КоАП (незаконная продажа това-
ров, свободная реализация кото-
рых запрещена или ограничена, 
и нарушение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а также 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе).

Сотрудниками полиции в ходе 
операции «Алкоголь» 26 января  
выявлены факты незаконной про-
дажи товаров, свободная реализа-
ция которых запрещена или огра-
ничена (3 правонарушения), нару-

шения правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также пива 
и напитков, изготавливаемых на его 
основе (три правонарушения), сбыт 
продуктов самогоноварения (четы-
ре правонарушения). Сотрудника-
ми МО МВД России «Ишимский» 
за указанный период изъято око-
ло 10 литров спиртосодержащей 
продукции на общую сумму более 
500 рублей.

Административные материалы 
по выявленным правонарушениям 
направлены в мировой суд. 

Мероприятия по выявлению и 
пресечению преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом спир-
тосодержащей жидкости, на тер-
ритории Тюменской области про-
должаются.

Мария НАГАЙЦЕВА
(пресс-служба МО МВД России 

«Ишимский»

ЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОН

Операция «Алкоголь» 
даёт свои результаты

С 21 по 28 января сотрудниками межмуниципально-
го отдела МВД России «Ишимский» проводилась опе-
рация «Алкоголь». 

Настя Бархатова – чемпионка в командном зачёте

Евгений Бабыкпаев – 
чемпион спартакиады
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Реклама  и  объявления

Сердечно поздравляем
ПРОДАЮТ:

Уважаемые спортсмены!
Искренне поздравляем вас со спортив-

ными успехами в 29-х районных зимних 
сельских спортивных играх, где вы заня-
ли 2-е призовое место!

Все мы гордимся вашими достижени-
ями и надеемся, что в дальнейшем вы до-
стигнете более высоких спортивных ре-
зультатов. Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в спорте.

С.Л. Черкасов, 
глава администрации Казанского 

сельского поселения
Н.И. Паутов, 

председатель Думы Казанского
 сельского поселения

Поздравляем сборную команду Ново-
селезнёвского сельского поселения, за-
нявшую первое место в 29-х районных зим-
них сельских спортивных играх в общеко-
мандном зачёте. Желаем счастья, здоро-
вья и благополучия вам и вашим семьям!

В.А. Санникова, 
глава администрации 

Новоселезнёвского 
сельского поселения

А.П. Ламбин, 
председатель Думы 
Новоселезнёвского 

сельского поселения

дорогого, любимого Михаила Сухаре-
ва с юбилеем!

Лютует стужа во дворе,
Вся в инее берёза,
А ты, родившись в феврале,
Не чувствуешь мороза.
Всё потому, что для тебя
Гость, каждый из пришедших,
Принёс хоть капельку тепла
От летних дней прошедших.
Согреет жаркое тепло
Горячих поздравлений
Сердечко доброе твоё
Сегодня, в день рождения.

Тёща и тесть

дорогую сестру, тётю Екатерину Вла-
димировну Свиногонову с юбилеем!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем:
Доброй и отзывчивой всегда!
Пусть жизнь твоя течёт спокойно
Среди родных тебе людей,
Счастья, радости, везенья
Желаем мы в твой юбилей!

Муравьёвы, Яковлевы, Ганиевы

дорогую, милую, любимую мамочку, 
свекровь и бабушку Галину Николаевну 
Фёдорову с 60-летним юбилеем и само-
го доброго, замечательного деверя, дядю 
и дедушку Сергея Степановича Фёдоро-
ва с 50-летним юбилеем!

Хотим пожелать от души в юбилей
Приятных событий, удачных идей,
Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, весёлого смеха,
Заботливых внуков, достойных детей,
Хороших знакомых и милых друзей,
Жить ярко, не ведая грусти и бед,
И долгих счастливых, насыщенных лет!

Семьи Фёдоровых и Худяковых

дорогую сноху Надежду Ивановну 
Шпраер с юбилеем!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
От души мы тебя поздравляем,
Долгой жизни, здоровья желаем.

С уважением Алексей и Фрида

Надежду Ивановну Шпраер с 55-лет-
ним юбилеем!

Хотим поздравить с днём рождения
Человека с чистою душой,
Пожелать здоровья и везения,
Счастья, радости, любви большой!
Пусть желания твои исполнятся,
Воплотятся в жизнь твои мечты,
И каждый день твой пусть наполнится
Светом радости и доброты.

С уважением семья Кандаковых

Надежду Ивановну Шпраер с 55-лет-
ним юбилеем!

В день рождения, праздник твой,
Окунёмся с головой,
Поздравляем, поздравляем,
Счастья мы тебе желаем!
Пусть здоровьице бурлит,
Настроенье не хандрит,
Позитив рекою льётся,
Сердце радостно смеётся.

С уважением семьи Чернышевых, 
Павловых, Кандаковых

дорогую и любимую маму, бабушку Ва-
лентину Алексеевну Тупикову с 80-лет-
ним юбилеем!

80 – долгий путь,
             нелёгкий,
Время внуков,
      правнуков,  
                  детей.
В этом мире ты 
           не одинока,
Улыбнись же 
    в этот юбилей.
Пусть здоровье
     твоё будет 
            крепким,
Пусть ласкает
                   солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.

Твои дети, внуки и правнуки

февральских именинников Светлану 
Леонидовну Жукову, Ирину Викторов-
ну Педусон, пенсионеров Галину Нико-
лаевну Кремцеву, Нину Ивановну Мен-
щикову с днями рождения, Владимира 
Ильича Шалаева с 60-летним юбилеем!

Нет ничего дороже теплоты
Родных людей, внимательных 
                                                друзей!
Пусть от заботы их и доброты
Жизнь с каждым днём становится
                                                  теплей.
Дом наполняют радость и уют,
А в сердце только счастье пусть
                                                     живёт,
И много ярких, солнечных минут
Вам здоровье и вниманье принесут.

Администрация и профкомитет 
ПО «Центральное»

дом по ул. М.Путилова, 11, цена договор-
ная. Тел. 8-912-815-06-15, 8-982-515-43-11.

СРОЧНО дом, цена при осмотре. Тел. 
8-904-462-32-56.

дом (61 кв.м), 980 т.р., можно по сертифи-
кату. Тел. 8-982-932-38-02, 8-919-923-51-03.

3-комн.благ.квартиру в центре (58 кв.м). 
Тел. 8-919-938-70-07.

торговое помещение (130 кв.м) на 
участке 7 соток (земля в собств.). Телефон               
8-908-869-45-45.

а\м «Лада-Приора-Хечбек» (2012г.), 6000 
км. Тел. 4-19-06, 8-950-489-63-60.

а\м «Мицубиси-Галант» (2006г.), цвет 
чёрный, салон кожа. Тел. 27-1-48.

а\м «Деу-Матиз». Телефоны 48-2-05, 
8-982-929-59-02.

а\м «Деу-Матиз» (июль 2011г.). Тел. 
4-27-29.

а\м ВАЗ-21099 (95г.). Тел. 8-952-340-24-50.

а\м УАЗ-469. Тел. 8-950-494-60-45.

а\м ГАЗ-53 самоделку, 65 т.р., торг. Тел. 
8-919-922-39-28.

снегоход «Буран» (2011г.), 170 т.р. Тел. 
8-950-498-09-95.

снегоход «Ямаха Викинг 540-3». Тел. 
8-902-620-03-46.

пресс-рулонник (5ц), косилку КЗН, ра-
бочего мерина. Тел. 8-952-349-50-06.

сеялки стерневые, овец курдючной по-
роды. Тел. 8-919-562-44-92, 8-919-599-11-63.

зернодробилку, дет.руль с педалью для 
игры на компьютере. Тел. 8-950-487-74-23.

спутниковые антенны: «Триколор» (все 
федеральные каналы без абонентской пла-
ты), «Телекарта» (20 каналов, цена 5200р.). 
Установка, настройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 
8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98.

стеновые блоки, а\м ВАЗ-2109. Тел. 
8-904-474-30-32.

дрова колотые. Тел. 8-950-483-86-01, 
48-3-02.

ГП ТО «Казанский лесхоз» реализу-
ет дрова берёзовые, брус сосновый. Тел.            
44-1-66, 8-904-462-39-71.

корову. Телефоны 8-908-868-17-13, 
8-952-676-01-37.

стельную нетель. Телефоны 44-5-54, 
8-919-939-61-36.

двух тёлочек (1г. и 8 мес.). Тел. 31-1-50, 
8-950-482-49-33.

тёлочку (1 мес.). Телефоны 27-1-21, 
8-919-944-25-51.

бычка (1 мес.). Тел. 4-15-19.

дойную козу с козлятами, 4 колеса               
а\м ВАЗ 175\70 R13. Тел. 8-982-914-33-01.

поросят. Тел. 36-7-39.

поросят (2,5 мес.) по 2500 руб. Телефон 
8-919-952-95-84.

поросят (2 мес.) по 2000 руб. Тел. 49-3-87.

поросят, мясо свиное (140 р.\кг). Тел. 
8-952-344-83-27.

свинину. Тел. 8-982-925-65-10.

сало солёное. Тел. 4-22-48.

мёд (300 р.\л). Тел. 8-952-348-75-55.

вещи на детей от 1 до 10 лет; шубу мут.
жен., 54 р-р, недорого. Тел. 4-14-19.

Магазин «Праздник» (ул. М.Путилова, 3)
Товары для различных торжеств, геле-

вые  шары (оформление), живые цветы и 
многое другое.

12 февраля, во вторник, в ТЦ «Восход» 
(ул. Ленина, 23)

фабрика «Вятские меха» (г. Киров)
проводит выставку-продажу

натуральных женских шуб;
зимних пальто;
головных уборов.
При покупке шубы или зимнего пальто в кре-

дит или за наличные средства скидка до 20%.
Беспроцентная рассрочка до 1 года, первый 

взнос за зимнее пальто – 500 рублей.
Кредит до 3-х лет.

ООО «Росток» реализует брус, до-
ску обрезную и необрезную, лафет, ва-
гонку сосновую, срубы (3х4), шифер, кир-
пич, утеплители, профтрубу, уголок, про-
флист, ДВП, ДСП, ОСБ, гипсокартон, со-
товый поликарбонат, теплицы (3х6). 

Тел. 8-902-850-03-88, 4-22-01.

ООО «АФ «Новоселезнёво» требуют-
ся скотники.

МАУ «КЦСОНКр» срочно требуется вос-
питатель семейно-воспитательной группы. 
Справки по тел. 4-13-72, 44-4-01.

ООО «Капитал-Инвест» предоставля-
ет денежные займы под материнский капи-
тал. Приём по записи. Тел. 8-912-394-87-53, 
8-904-463-18-11.

Оформление договоров купли\продажи 
любого вида имущества. Тел. 8-902-850-01-05.

Утерян военный билет на имя Куншина 
А.П. Нашедшего прошу вернуть. Телефон 
8-904-463-05-77.

Сниму домик, недорого. Телефон                 
8-982-933-66-28.

Сниму 1- или 2-комн.квартиру в Казан-
ском. Тел. 8-950-494-60-45.

Сниму 1-комн.благ.квартиру. Телефон 
8-950-493-94-31.

Возьму в аренду помещение (150 – 300 
кв.м) в Казанском под магазин. Телефон 
8-961-210-06-63, м-н «Витязь».

Куплю дом за материнский капитал. Тел. 
8-912-393-59-34.

Куплю домик за материнский капитал с 
доплатой. Тел. 8-922-000-81-99.

Куплю дом с документами в любом на-
сел. пункте, в любом состоянии, до 50 т.р. 
Тел. 8-904-463-19-37.

Куплю головки Т-40. Тел. 8-950-496-87-49.

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

Куплю трактор МТЗ-82 с куном или об-
меняю на а\м «Лада-Приора». Телефон 
8-952-342-37-96.

Куплю кабину ЮМЗ-6. Тел. 2-11-34.

Куплю документы на а\м ЗИЛ-157. Тел. 
2-11-34.

Купим нетель стельную, рассмотрим все 
варианты. Тел. 49-2-58, 8-908-876-20-17.

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

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

Заколю свинью под заказ. Тел. 36-6-68.

Заколю свинью под заказ. Тел. 35-8-62.

Заколю свинью (от 50 кг) под заказ. Тел. 
8-950-487-63-16.

Магазин «ДОМОВЁНОК» 
(ул. К.Маркса, 1А) реализует товар:

свежие семена овощных культур, цветов 
(большой ассортимент); масло растительное 
– 295 руб.\ 5 л, макароны в\с – 28,5 р.\кг, пше-
но – 21,5 р.\кг.

РАЗНОЕ:

Открылся аптечный пункт в здании 
ООО «МЦ «Здоровье» (ул. М.Горького). 
Низкие цены. Режим работы: с 8 до 18 часов.
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Реклама  и  объявления

РАЗНОЕ:

Ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.Е. Клюева. Режим работы отдела с 8 до 17 часов, телевон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.

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

Услуги электрика. Тел. 8-904-462-92-50.

Услуги электрика. Тел. 8-952-676-70-74.

Расколю дрова (120 р.\куб.). Телефон 
8-982-923-49-17.

Ремонт компьютеров, установка и на-
стройка ПО, локальной сети, �� � , консуль-�� � , консуль- � , консуль-�, консуль-, консуль-
тации. Тел. 8-982-919-79-27.

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

Ремонт автомобилей, двигателей, про-
мывка форсунок, инжекторов. Автомойка, 
шиномонтаж. Ул. Западная 2В\1, телефон 
8-919-955-08-16.

Ремонт а\м любой сложности: компьютер-
ная диагностика, автоэлектрик, сигнализа-
ция, установка котлов подогрева. Заказ кон-
трактных двигателей. Тел. 8-950-492-07-09.

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

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

Доставка, установка входных и межком-
натных дверей. Тел. 8-908-875-46-74.

Выполню качественно сварочные ра-
боты по полипропилену (отопление, сантех-
ника), недорого. Тел. 8-908-878-85-20.

Внутренняя отделка квартир и офисов 
под ключ. Тел. 8-952-346-66-51.

ТАКСИ. Тел. 8-902-818-17-17. 

Автобус АТП «Регион» Казанское – Тю-
мень – Уват – ежедневно в 2 ночи, встреч-
ный – одновременно. Тел. 8-904-888-11-44.

Такси «Альянс». Тел. 8-902-850-05-92, 
4-15-39.

Такси «Домино». Тел. 8-904-888-99-19.

Такси «Мой город». Возьму пассажиров 
в Тюмень и обратно (ежедневно). Выезд из 
Казанского в 1-30, из Тюмени – в 15 часов. 
Тел. 8-902-620-66-88, ИП Колмогоров С.В.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 3 часа, обратно – в 15 часов (еже-
дневно). В воскресенье в Тюмень – в 16 ча-
сов, обратно – в 22 часа. Комфортабельный 
микроавтобус. Тел. 8-904-889-34-62.

Увезу пассажиров в Тюмень и обратно 
ежедневно: из Казанского – в 1-30, из Тюме-
ни – в 15 часов. К вашим услугам микроавто-
бус. Тел. 8-902-850-00-03.

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

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

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). 
Тел. 4-23-97, 8-961-200-31-60.

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

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

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

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

В отделе «Фуджи» (универмаг, 1 этаж) 
изготовление рамок любого размера, багет 
в ассортименте, печать фотографий (про-
явка плёнки бесплатная), изготовление ка-
лендарей с фотографией. Недорого. Каче-
ство  гарантируем.

Ритуальные услуги круглосуточно, выезд 
в район. Телефоны 8-902-624-84-12, 8-950-496-
89-95, улица Ишимская, 1А.

Ритуальные товары и услуги по снижен-
ным ценам.  Магазин «Память» (КБО, с тор-
ца). Тел. 8-902-620-05-04.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуаль-
ные услуги круглосуточно. Обр.: ул. Ишим-
ская, 48Г (кладбище). Телефоны 44-1-89, 
8-902-620-06-00.

ТАКСИ «ВОЯЖ»: выезд из Казанско-
го в 1-30 и 9-00, из Тюмени – в 13-30. Тел. 
8-952-343-11-80, 8-950-483-62-06.

Комфортабельные микроавтобусы 
увезут пассажиров в Тюмень и обрат-
но. Выезд в 2 часа ночи, обратно – во 
второй половине дня. Быстро, удобно, 
надёжно. Тел. 8-902-620-30-30.

ИП Туренин С.А. Возьму пассажи-
ров в Тюмень и обратно (ежедневно). 
Выезд в 2 часа. Могу доставить вещи. 
Телефон 8-902-620-00-93.

Внимание! В магазине
 «ИМПЕРИЯ»

 (м-н «Низкоцен», 2 этаж)
вы можете заказать входные и меж-

комнатные двери, пластиковые окна, жа-
люзи, натяжные потолки.

Всем покупателям скидка, а муж-
чинам весь февраль дополнительная 
скидка 10%.

Мы ждём вас!
Тел. 8-950-495-78-18.

КРУГЛОСУТОЧНО
БЮРО СТРАХОВЫХ УСЛУГ

(ул. Кооперативная, 11)
* Все виды страхования: ОСАГО, 

КАСКО, ипотека, имущество. Мы ока-
зываем услуги по всем видам част-
ного и корпоративного страхования.

* Помощь в урегулировании 
убытков. Мы сопровождаем урегули-
рование убытков по страховым слу-
чаям, сохраняя время и нервы на-
ших клиентов.

* Бесплатная доставка полиса. 
Мы бесплатно доставим необходи-
мый страховой полис в любое удоб-
ное для клиента время и место.

* Работа с физическими и юри-
дическими лицами. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту.

* Договора купли\продажи. За-
явление на постановку ТС на учёт 
в ГИБДД.

* Ксерокопирование, отправка 
электронной почты.

Как узнать стоимость и заказать 
полис? 

Позвонить по тел. 8-952-685-82-82.

ПРОДАЮТ:
квартиру (69 кв.м). Тел. 8-922-265-37-63.

3-комн.благ. квартиру в центре, гараж. 
Тел. 8-902-620-01-37, 4-11-90.

дом (48,4 кв.м), газ, хозпостройки, цена 
при осмотре. Тел. 8-952-341-71-03.

а\м ВАЗ-21074  (2005г.) .  Телефон                    
8-902-624-84-32.

а\м ВАЗ-2115  (2011г. ) .  Телефон                         
8-919-959-15-40.

трактор МТЗ-50, плуг, грабли, дрова 
колотые и неколотые. Тел. 8-904-875-55-82.

поросят (2 мес.) по 2000 р. Тел 49-3-87.

ООО «АгроТраст» 
требуется бухгалтер с 
высшим образованием. 
Обр.: с. Дубынка, улица 
Ленина, 20, тел. 35-3-73, 
8-952-687-20-90.

Автошкола ООО 
«Вираж» объявляет 
набор на курсы води-
телей категории В. На-
чало занятий 15 февра-
ля в 17 часов по адре-
су: улица Ишимская, 5. 
Тел. 8-902-850-00-89, 
8-919-952-42-76.

Возьму в аренду 
благоустроенное поме-
щение от 15 до 20 кв.м  
с отдельным входом. 
Тел. 8-919-937-39-83, 
4-10-90.

«Мобильные штучки» 
(здание автовокзала)

Бесплатное подключение 
s�m-карт.

Дешёвые тарифы.
Посекундная тарифика-

ция.
Ремонт сотовых телефо-

нов.
В продаже аксессуары и 

сотовые телефоны б\у.
Тел. 8-982-913-83-82.

Выражаем сердечную благодарность 
всем добрым людям, которые оказали мо-
ральную и материальную поддержку и при-
нимали участие в организации похорон на-
шего любимого мужа, отца, дедушки Ящен-
ко Василия Ивановича.

Родные покойного

БЛАГОДАРЯТ:

Шкафы-купе и кухонные 
гарнитуры под заказ!

Изготовим, привезём, уста-
новим!

Обращаться по телефонам 
8-34551-7-14-00, 8-950-495-55-45 
или по адресу: город Ишим,            
ул. П.Осипенко, 35.

Мультиофис «ЭкСПерт»

Внимание!  Широкий ассортимент живых 
и горшечных растений. 

14 февраля всем покупателям скидка 10%. 
Магазин «Хозтовары», отдел «Сад и огород» 
(ул. Дзержинского, 8). Добро пожаловать!

Коллектив управления Пенсионно-
го фонда РФ в Казанском районе выра-
жает искреннее соболезнование Лысен-
ко Ирине Николаевне по поводу смер-
ти мамы

Поповой Валентины Максимовны

Выражаем искренние соболезнова-
ния Лысенко Ирине, Попову Евгению и 
глубоко скорбим в связи со смертью

Поповой Валентины Максимовны
Плесовских А.В. и О.Л.,
 Свяженины Т.А. и С.П.

Коллектив ООО «АФ «Заречная»  вы-
ражает глубокое соболезнование Ерма-
кову Виктору Николаевичу, всем родным 
и близким по поводу смерти 

Ермакова Николая Егоровича

ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ТОВАР В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ  БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!! 
ОТОПИТЕЛЬНОЕ И САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ: водонагреватели, котлы газовые и 

электрические, душевые кабины, ванны стальные и акриловые, смесители, умываль-
ники с тумбами и на пьедестале, зеркала, мойки эмалированные и из нержавейки, уни-
тазы, канализационные системы,  металлопластиковые, полипропиленовые трубы и 
фитинги, вентили, отводы, циркуляционные насосы, электрокотлы, ПЕЧИ И БАКИ ДЛЯ 
БАНИ, настенные калориферы. 

ОБОИ бумажные, моющиеся, виниловые, флизелиновые, фотообои и обои под по-
краску, бордюры для обоев, стеновые панели, карнизы, потолочная плитка, большой 
выбор лакокрасочной продукции. 

ЛИНОЛЕУМ: шириной 1,5м, 2,0м, 2,5м, 3,0м и 3,5м, на текстильной и вспененной 
основе, напольные и потолочные плинтуса, СКИДКА НА ОСТАТКИ ЛИНОЛЕУМА 20%, 
гипсокартон, асбокартон, профили и комплектующие, пенопласт, минплита. 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ: болгарки, шлифмашины, дрели, шуруповёрты, электро- и 
бензопилы STIHL, перфораторы, сварочные аппараты, электроды, весь ассортимент 
ручного инструмента, стремянки,  

ТАЧКИ САДОВЫЕ, метизы и крепёж, инструменты для плотника, ДОМКРАТЫ И ШО-
ФЁРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ, зимняя рабочая одежда. 

По дисконтной карте на весь товар скидка до 10%!!! 
Доставка, сборка и установка по всему району. 
Поставка любого стройматериала и инструмента под заказ!

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. 


