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С 1 января 2007 года вступили в силу федеральные законы, дающие право семьям с 
детьми получить государственную поддержку – сертификат на материнский (семейный) ка-
питал. С 1 января 2013 года размер материнского капитала составляет уже 408 тысяч 960 
рублей 50 копеек. 

На прошлой неделе в Казанском районе тысячный по счёту сертификат был вручён жи-
тельнице села Казанского Наталье Обиловой, которая 3 месяца назад родила своего вто-
рого ребёнка – доченьку Юленьку. Этому событию сотрудники управления Пенсионного фон-
да в Казанском районе решили придать торжественную огранку. И для вручения сертифи-
ката Наталью пригласили в администрацию Казанского муниципального района. Сертифи-
кат и роскошный букет цветов счастливой обладательнице тысячного материнского капита-
ла вручили глава района Т.А. Богданова и начальник управления Пенсионного фонда Л.А. 
Бардакова. Они поздравили молодую маму с рождением дочери и пожелали здоровья. Как 
распорядиться деньгами, Наталья Обилова уже знает. Молодая семья хочет жить отдель-
но от родителей, поэтому потратить эти деньги они планируют на покупку жилья. 

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Тысячный сертификат

Арбузы под 
контролем

Во многих продуктовых магази-
нах нашего района появились пер-
вые казахстанские арбузы. Вместе с 
тем уже есть нарушения законности 
продажи полосатых ягод. Например, 
на одной из тюменских оптовых баз 
владельца 12-тонной партии арбу-
зов привлекли к административной 
ответственности за то, что он тор-
говал продукцией без необходимого 
фитосанитарного сертификата. Все 
магазины должны принимать на ре-
ализацию арбузы только при нали-
чии сертификата. Если покупатель 
потребует его предоставить, прода-
вец обязан это сделать. В случае от-
каза потребитель может написать 
заявление  в местный отдел Роспо-
требнадзора. Его сотрудники регу-
лярно мониторят качество имею-
щихся в продаже арбузов, проверяя 
их на содержание нитратов, пести-
цидов и солей тяжёлых металлов. 
Пока эти опасные для здоровья ве-
щества в арбузной продукции тор-
говой сети района не выявлялись.

Вот 
зараза!

Случаи заражения энтеровиру-
сом, имеющим осложнения вплоть 
до серозного менингита, зареги-
стрированы на территории ХМАО. 
В Казанском районе пока подоб-
ного заболевания нет, но к мерам 
профилактики стоит быть внима-
тельнее: соблюдать правила лич-
ной гигиены, употреблять только ки-
пячёную или бутилированную воду, 
обдавать кипятком фрукты и овощи, 
не допускать посещения ребёнком 
с любыми проявлениями заболе-
вания школы и детсада. Источни-
ком инфекции являются больные и 
вирусоносители, в том числе боль-
ные бессимптомной формой. Сим-
птомы заболевания: подъём тем-
пературы до 39-40 градусов, силь-
ная головная боль, головокружение, 
рвота, иногда боли в животе, спине, 
судорожный синдром, нередко на-
сморк и боль в горле. При первых 
признаках заболевания нужно не-
медленно обращаться за медицин-
ской помощью.

Клик – и 
штраф оплачен

Госавтоинспекция принимает 
меры к тому, чтобы свести к ми-
нимуму неудобства, связанные с 
оплатой штрафов гражданами. По 
сообщению ГИБДД Тюменской об-
ласти, участники дорожного дви-
жения могут в электронном виде 
получить информацию о нало-
женных административных штра-
фах, с возможностью распечатки 
квитанции для уплаты штрафа в 
банковских учреждениях. Инфор-
мацию о наличии у вас неопла-
ченных штрафов вы можете по-
лучить через официальный сайт 
Госавтоинспекции Тюменской об-
ласти gibdd72.ru, перейдя по со-
ответствующей ссылке, либо на 
сайте avatar72.ru. Дополнительно 
на сайте Госавтоинспекции Тюмен-
ской области можно получить ин-
формацию о банковских и коммер-
ческих учреждениях, принимаю-
щих у населения платежи по штра-
фам с автоматической передачей 
данных в Госавтоинспекцию. 

Не выше 12 
процентов

В августе жители района получат 
квитанции с новыми коммунальны-
ми расценками – с июля у нас, как 
и везде по стране, повышаются та-
рифы на услуги ЖКХ. Рост тарифов 
происходит в середине лета, а не с 
января специально, чтобы притор-
мозить инфляцию и облегчить фи-
нансовое бремя для населения. Об-
щий рост тарифов в области не пре-
высит 12 процентов. Электроэнергия 
в регионе подорожает на 6 процен-
тов, теплоснабжение на 9,3 процен-
та, природный газ прибавит в цене 
на 7,5 процента. «В целях соблюде-
ния указанного ограничения в обла-
сти принято решение о применении 
бюджетного субсидирования насе-
ления», – отметили в департамен-
те тарифной и ценовой политики. 
Чтобы сдержать общий рост, госу-
дарство будет субсидировать часть 
квартплаты – если после повышения 
тарифов их общий рост превысит  12 
процентов, то разница будет оплаче-
на из бюджета области.

Паспорт или 
карточка?

В Тюменской области подано 
уже около полутора тысяч заявле-
ний на выдачу универсальной элек-
тронной карты. Сейчас с помощью 
УЭК можно получить услуги боль-
шинства ведомств: запись на при-
ём к врачу, подача заявления в 
ЗАГС, оплата штрафов ГИБДД. Од-
нако основным функционалом кар-
ты всё же будет не банковское при-
ложение или оплата транспорта, а 
подтверждение личности при обра-
щении в госструктуры. По предвари-
тельным прогнозам, это станет воз-
можным с 2015 года. По данным Фе-
деральной миграционной службы, 
универсальную электронную кар-
ту с 2015 года планируется совме-
стить с паспортом нового поколе-
ния, что и позволит использовать 
УЭК как полноценный документ, 
удостоверяющий личность. Все во-
просы по  УЭК – по бесплатному но-
меру 8-800-100-12-90.

Информации подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Двадцать седьмого июня завершилась ве-
сенняя сессия Тюменской областной Думы.

Губернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев и председатель регионального 
парламента Сергей Корепанов подвели ито-
ги совместной работы.

Глава региона отметил, что отличитель-
ными особенностями прошедшей сессии ста-
ли оперативность и множество инициатив де-
путатского корпуса. А её кульминацией – ра-
тификация на последнем заседании трёхсто-
роннего договора между Тюменской обла-
стью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 
автономными округами.  Этому событию 
предшествовала серьёзная и напряжённая 
работа рабочей группы и региональных пар-
ламентов.

«Взаимодействие парламента и пра-
вительства области прошло под эгидой 
формирования бюджета на ближайшие 
три года. В условиях потери доходов от 

налога на добычу полезных ископаемых, 
а это 30% нашего бюджета, процесс бу-
дет непростым. Необходимо четко рас-
ставить приоритеты, понять, где сокра-
тится инвестиционная программа, а она 
естественно уменьшится, и представить 
проект бюджета на обсуждение в установ-
ленные законодательством сроки. Сегод-
ня идёт активный процесс его планиро-
вания. Нужно сформировать разумный и 
реалистичный бюджет, сохранив все про-
граммы социально-экономического раз-
вития», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что у всех депутатов 
есть понимание о необходимости формиро-
вать нормативно-правовую базу, чтобы и в 
дальнейшем вести активную инвестиционную 
политику. Терять социально-экономические 
показатели, которые в регионе есть, никто 
не хочет.  

 Пресс-служба губернатора

АКТУАЛЬНО

Итоги работы Думы

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Уважаемые сотрудники
 Государственной инспекции по

 безопасности дорожного движения 
Казанского района, ветераны труда!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ваша работа требует собранности, вы-

держки, оперативности и серьезной подго-
товки. Желаю всем ветеранам и тем, кто се-
годня стоит на боевом посту, крепкого здоро-
вья и благополучия, стойкости и оптимизма, 
успехов в вашем нелёгком труде, семейного 
благополучия и счастья!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые сотрудники
 Государственной инспекции по

 безопасности дорожного движения 
Казанского района, ветераны труда!
Примите поздравления от депутатов 

Думы Казанского муниципального района с 
профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит огромная ответ-
ственность за безопасность на дорогах, бес-
перебойное транспортное сообщение.

Желаем вам доброго здоровья, семейно-
го благополучия и успехов в службе на бла-
го района!

А.П. СЕРДЮКОВ,
председатель Думы

Поздравления

Продуктивность животных (а в конечном 
итоге прибыль предприятия) находится в 
полной зависимости от кормовой базы, име-
ющейся в хозяйстве. Исходя из этого, мож-
но смело сказать, что горячая пора для ра-
ботников сельского хозяйства продолжает-
ся. Травы на естественных лугах и их собра-
тья на многолетних посадках созрели для 
фазы заготовки. 

Всего под кормовыми культурами в районе 
занято 27397 га, из них однолетними многоком-
понентными смесями засеяно 12594 га, озимым 
отведено 100 га, кукурузе на силос – 1575 га, 
многолетникам – 13128 га. Согласно плану, 
всего необходимо заготовить без малого 10 
тысяч тонн сена, 50 с лишним тонн сенажа, 
17800 тонн  силоса.

 В районе уже вторую неделю ведутся ра-

боты по заготовке кормов. Шесть хозяйств ак-
тивно заготовляют сено, три хозяйства – се-
наж. Так, в агрофирме «Новоселезнёво»  на 
1 июля уже заготовлено 46 % сена и 27% се-
нажа. На эту же дату заготовлено 45% сена  
в СХПК им. Чапаева, 26% – в ООО «Сельхо-
зинтеграция». Уже имеется 16 % сенажа  в 
СХПК «Колхоз им. Кирова», 10 % – в агроком-
плексе «Маяк».

Увы, не ведутся пока работы на лугах в  
ООО «Агро Траст», агрофирме «Афонькино» 
и ООО «Большеченчерское». В ближайшие 
дни здесь намерены начать заготовку сена 
и сенажа, но это опоздание уже скажется на 
качестве кормов. К концу июля подойдут од-
нолетние многокомпонентные смеси, так что 
работы кормозаготовителям хватит надолго.

Нина РОСТОВЩИКОВА

Идёт заготовка кормов
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«На Ук-ра-ине во вре-мя ле-че-
ния в кли-ни-ке Козяв-ки-на я с ма-
мой хо-дила в цирк… На а-рену вы-
шел ог-ром-ный ин-дий-ский слон! 
Он мо-тал го-ло-вой, и я по-ня-ла, 
что он с на-ми здо-ро-ва-ет-ся…». 
Написанное в тетради своей рукой 
Мадина читает почти без запинок 
– всё это она помнит совсем све-
жо, ведь вернулись они буквально 
на днях. За коротенькую 9-летнюю 
жизнь девочка где только не побы-
вала – от Урая до Анапы. И кто зна-
ет, случились бы эти путешествия, 
если бы не детский церебральный 
паралич – спутник Мадины от рож-
дения, не предательство родившей 
её жинщины и не мама Оля, которая 
появилась в детдоме Урая скром-
ным ангелом и увезла искорёжен-
ного недугом ребёнка из холодного 
северного города на улицу Южную 
села Казанского. 

У мамы Оли свои сыновья давно 
уже выросли и разлетелись. Один 
– моряк на Каспийском море, вто-
рой в Тюмени живёт и работает. «А 
Юрка у нас в институте, потом на 
войну поедет!» – смеётся Мадина: 
студент – её названный брат, вид-
но, в армию собирается втайне от 

ЧУЖИХ  ДЕТЕЙ  НЕ  БЫВАЕТ

Родненькие
мамы. «Возьму себе деток», – ре-
шила однажды мама Оля, привык-
шая за свою жизнь быть мамой. 
Сначала так появился годовалый 
Филипп Юлдошбоевич, сургутский 
«князь Юсупов» (как называют его 
шутливо Мадина с мамой). Несмо-
тря на богатое отчество и знатную 
фамилию, в графе «отец» у Филип-
па – прочерк, было завёлся он и в 
графе «мать», но быстро исчез с по-
явлением в филипповой жизни Оль-
ги Николаевны.

Как они красиво смотрятся втро-
ём на фото – русоволосая русская 
мама с ласковыми глазами и две 
чёрные головёнки рядом, озорные 
и симпатичные её малыши. «Мади-
на очень слабенькая была. Страш-
ненькая, животище, как у взросло-
го, требухается, голова на плече 
лежала, ладошки в стороны смо-
трят – даже умыться сама не мог-
ла», – вспоминает мама о пятилет-
ней дочке. Ко всему прочему педи-
атр С.Х. Муканова выявила у «севе-
рянки» Мадины расцветающий ра-
хит. «Мне в Урае сказали, что она 
за руку держится – ходит, – говорит 
Ольга Николаевна. – Да. Прошла 
она со мной за руку. Два шага. По-
том упала – и всё».

Больше Мадина не ходила. К 
окну подползёт, выглянет на свет 
Божий – и снова падает. Через до-

рогу к соседским девчон-
кам на лавочку ползала. 
И обратно. Мама Оля жда-
ла – поменять разодран-
ные колготки. Потом про-
сто меняла заплаты. По-
том… «Потом я заревела. 
У неё ведь всё впереди. И 
она растёт. Как она даль-
ше себя обслуживать бу-
дет, как жить – всю жизнь 
в коляске?!»

Мадина ползала по 
казанскому дому год. По-
том мама Оля – обыч-
ная женщина, пенсионер-
ка – отыскала в журнале 
рекламу с контактами пе-
тербургской ортопедиче-
ской клиники при инсти-
туте имени Турнера, сама 
связалась с ними и полу-
чила вызов. «Так и поеха-
ли: чемодан в одной руке, 
коляска в другой и Мади-
на… в третьей», – печаль-
но шутит мама Мадины. 
Девочку прооперирова-
ли сразу, а потом пятьде-
сят дней – реабилитация. 
Для детей там предусмо-
трены все условия. А для 
их мам и пап… «Помнишь, 

на чём я спала последний 
раз в отделении?» – весе-
ло спрашивает мама дочку. 

«На трёх табуретках!» – весело от-
вечает Мадина. Три табурета – это 
комфорт, один папа спал всё вре-
мя, пока дочка проходила реабили-
тацию, под её кроватью.

Реабилитация в клинике – доро-
гая, на дорогих заграничных аппара-
тах «Локомат» и «Армео». Вот они, 
в фотоальбоме на нескольких фото, 
где Мадина улыбается во весь рот, 
привязанная к роботоподобной на-
ноустановке. Не видно на фото, как 
Мадина ревела, когда сняли гип-
сы и поставили её на ноги первый 
раз за пять лет. И маминых глаз на 
фото не видно.

Аппарат «Локомат» есть в Та-
раскуле. Но он – для взрослых. По-
этому после операции каждый год 
мать и дочь ездят на реабилита-
цию снова в Питер. «Мне это надо 
– я еду», – говорит мама Оля. Она 
вообще говорит так: «Я еду, я про-
хожу», наверное, это что-то психо-
логическое – такое уподобление, 
вживание. Или не психологическое 
– материнское.

Ольга и её девочка за три года 
побывали в стольких местах, сколь-
ко и здоровый турист не осилит. 
Пока лежали в Петербурге, Ольга 
нашла возможность достать путёв-
ку на лечение в Калугу. В какой-то 
газете увидела координаты благо-
творительного фонда «Помоги.ру» 
– они помогли с путёвками в реаби-
литационную клинику Украины. На 
Украине были уже два раза. Были 
на слёте инвалидов в Тюменской 
«Ребячьей республике». Помога-
ет им постоянно и местный благо-
творитель – заведующая сектором 
опеки Татьяна Анатольевна Уросо-
ва. Когда соцзащита отказала в ма-

териальной помощи (не подходили 
они по каким-то параметрам), по-
звонила Нине Ивановне Ерёминой, 
и она помогла, теперь у них есть в 
огороде надувной бассейн. 

«Я её везде толкаю. Мы и так в 
деревне живём, ничего не видим, 
пусть хоть так на мир поглядит», 
– вспоминает Ольга, как выводи-
ла дочь поучаствовать в петербург-
ском вернисаже художников, что ор-
ганизовали для больных деток та-
мошние добрые люди. Мадина лю-
бит рисовать. Мадина любит читать 
и правильно выговаривает имена 
своих любимых писателей Астрид 
Линдгрен и Сельмы Лагерлёф. Ма-
дина сочиняет коротенькие и смеш-
ные рифмы. Мадина любит лепить 
поделки из листьев, желудей и ра-
кушек, которые они целыми короб-
ками везут из поездок. 

Из последней поездки на море 
мама привезла песка морского. 
«Бывает, найдёт на неё ураза: 
«Ой, всё равно я не пойду, зря ты 
меня только мучаешь, таскаешь 
везде!» – и ничем её не успокоишь. 
Тогда я ей ставлю песок, переби-
рает и ведь успокаивается! Это я 
у психолога узнала». Бывает и на-
оборот. Устанет мама, ложится на 
пол, и делает ей массаж сильны-
ми маленькими ручками дочь. За-
поминает, как делают ей лечебный 
массаж – и применяет на маме. 
«Так что и от Мадины есть поль-
за!» – вроде как шутит чуткая не 
по возрасту девочка.

«Я говорю Мадине, когда у нас 
курс массажа закончился в клини-
ке: давай поблагодарим тётеньку-
массажиста, пожелаем ей здоро-
вья! – «Да она и так здоровая!» 

– «Так давай пожелаем счастья.» 
– «Да она и так счастливая.» Она 
ведь по-своему понимает: раз сво-
ими ногами ходит, значит, здоровая 
и счастливая».

В сочинении Мадины про цирк 
не стоит оценка. Трудно попадать 
им в школу. А учиться как хочется! 
Научила читать мама к семи го-
дам, но девочке (как любой девоч-
ке!) хочется общения со сверстни-
цами, хочется подруг. Два раза со-
циальный центр обслуживания вы-
делял им транспорт до школы. Тя-
жело нынче с транспортом. Невоз-
можно и в школе без маминого со-
провождения: «Она пока с лестни-
цы спустится, все уроки уже закон-
чатся. Вот сижу и жду, когда она на 
уроках, чтобы проводить и накор-
мить». А потом надо Филиппа от-
вести на футбол (он у них среди 
победителей районной спартаки-
ады детсадовских футболистов), 
после его же – в «малышкину шко-
лу». Хорошо, что во всём помога-
ет им бабушка, Олина мама Юлия 
Николаевна. Она всегда хотела 
внучку, она же и выбрала Мадину 
тогда, в Урае.

«Теперь пойдём!» – командует 
мама Оля голосом, не терпящим 
возражений, и Мадина идёт – без 
тростей, без всякой опоры, сама! 
За три года они поменяли бруски 
на ходунки, ходунки на крабики, кра-
бики на трости, теперь осталось от-
бросить трости – обратной дороги 
нет. Идёт Мадина, идёт – не боит-
ся, ведь опирается она на самоот-
верженную любовь и заботу своей 
русской мамы. 

Фото автора и из семейного 
архива Мокиных

По первому пункту повестки дня –             
о принятии мер по повышению эф-

фективности общественных (публичных) слу-
шаний, предусмотренных земельным и гра-
достроительным законодательством РФ, при 
рассмотрении вопросов о предоставлении 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности – выступил началь-
ник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Е.В. Брезгин. Последний раз публич-
ные слушания проводились у нас в октябре 
2011 года, и участие населения в них было 
минимальным. Следующие слушания с це-
лью рассмотрения проекта планировки пло-
щадки ИЖС №4 предстоят в начале авгу-
ста сего года. Кроме того, подобные слуша-
ния проводятся при утверждении Устава, по 
вопросам градостроительного кодекса и по 
поводу исполнения бюджета. По наблюде-
нию главы района Т.А. Богдановой, актив-
ность граждан и на этих слушаниях нуле-
вая. «Вместо того, чтобы потом говорить, 
что не так использованы средства, не туда 
направлены – примите участие в обсужде-
нии, внесите свои предложения», – посо-
ветовала она. 

На заседании совета был рассмотрен во-
прос об осуществлении мероприятий по пе-
реходу на межведомственное электронное 
взаимодействие (МЭВ) при предоставле-

АНТИКОРРУПЦИЯ

Больше активности – 
общественной и электронной

нии муниципальных услуг населению. О си-
стеме МЭВ, реализуемой в районе, расска-
зал управляющий делами районной админи-
страции А.М. Санников. Задача этой систе-
мы – помогать органам власти и местного са-
моуправления исполнять требования зако-
нодательства о порядке предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Ад-
министрацией района создан координаци-
онный совет по организации МЭВ, утверж-
дён план мероприятий по переходу на МЭВ 
организаций, заключено соглашение о вза-
имодействии с Центром информацион-
ных технологий Тюменской области. Кроме 
того, в Тюменской области функционирует 
интернет-портал по оказанию государствен-
ных и муниципальных электронных услуг. В 
настоящее время администрации сельских 
поселений активно сотрудничают в предо-
ставлении услуг в электронном виде и на-
правлении межведомственных запросов (на-
пример, в ФНС, Росреестр, соцзащиту). Вме-

сте с тем есть случаи, когда межведомствен-
ные запросы остаются без ответа, этим «от-
личились» администрации нескольких сель-
ских поселений. Но за нарушения установ-
ленного порядка оказания электронных му-
ниципальных услуг закреплена администра-
тивная ответственность. Поскольку никто из 
граждан не обратился в связи с нарушением 
их прав, должностные лица к ответственно-
сти не привлекались. 

Администрацией района проводятся 
мероприятия по организации поэтапно-
го перехода на предоставление услуг по 
принципу «одного окна». С целью мини-
мизации взаимодействия заявителей и чи-
новников, участвующих в предоставлении 
услуг, в нашем районе планируется орга-
низация многофункционального центра по 
оказанию государствннных и муниципаль-
ных услуг. Специалисты центра будут при-
нимать от граждан только заявление, и по 
истечении определённого срока выдавать 

результат оказанной услуги. Планируется 
предоставлять через «окошки» центра 10 
муниципальных услуг, среди которых по-
становка граждан на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении, выдача ко-
пий поквартирных карточек, рассмотрение 
заявлений о перепланировке помещений и 
переводе жилья в нежилой фонд, предо-
ставление земельных участков в аренду и 
другие, не менее востребованные у жите-
лей района услуги. На территориях сель-
ских поселений такие «окна» будут откры-
ты в почтовых отделениях, а в селе Казан-
ском планируется открытие многофункцио-
нального центра по оказанию муниципаль-
ных и госуслуг. Он будет находиться на 1-м 
этаже администрации Казанского сельско-
го поселения. Как сообщила Т.А. Богдано-
ва, средства на капитальный ремонт зда-
ния и приобретение необходимой техники 
уже выделены, открытие центра предпо-
лагается в начале следующего года. Кста-
ти, открытие подразумевает создание пяти 
новых рабочих мест. Пока же глава райо-
на призвала сотрудников местного самоу-
правления активнее пользоваться в своей 
работе информационными возможностя-
ми Интернета, в том числе сайта админи-
страции района.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА 

Двадцать первого июня в администрации района состоялось          
очередное заседание Совета по противодействию коррупции. 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Эта сильная, неугомонная Мадина 
с лангетами и наколенниками, которые 

надо одевать и снимать ежедневно

Всё для Мадины: и море, и дельфины
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Закрытие районного профилак-
тического марафона «Тюменская 
область – территория независимо-
сти!» состоялось в парке села Ка-
занского. Организаторы мероприя-
тия – педагоги центра развития де-
тей  – пригласили на закрытие во-
лонтёрские отряды всех школ рай-
она. 

В течение учебного года ребята 
работали очень активно. В настоя-
щее время  в школах создано уже 
15 волонтёрских отрядов. Они уча-
ствовали в акциях, посвящённых 
здоровому образу жизни, анкетиро-
вании  и лекториях, районных и об-
ластных конкурсах, марафонах. Сто 
активистов, в том числе и волонтё-
ров, обучались по программе «Шко-
ла вожатого» и получили сертифи-

МОЛОДЁЖЬ  ХХI  ВЕКА

Их выбор – здоровье
Тамара НОСКОВА

Фото автора

каты. Дальше они смогут работать 
помощниками вожатых в детских 
оздоровительных лагерях и на ве-
черних игровых площадках по ме-
сту жительства. 

– Пришло время поблагодарить 
всех этих ребят за их активность и 
энергичность, за работу, которую 
они выполняли в течение учебного 
года, – сказала ведущая меропри-
ятия  Г. Жунубаева.

Почётными грамотами и подар-
ками были награждены препода-
ватели – руководители волонтёр-
ских отрядов и ребята. Для них в 
этот день  танцевали  воспитан-
ники  Н. Нененко из коллектива 
«Веснушки», выступали спортсме-
ны детско-юношеской спортивной 
школы, клуба «Медведь». Выпуск-
ники детского сада «Ёлочка» (село 
Казанское) показали, как виртуозно 
они могут владеть футбольным мя-
чом. Эти малыши – будущий спор-

тивный класс, руководит которым 
С.Я. Гусельников. Сергей Яковле-
вич занимается с мальчишками уже 
2 года и планирует вырастить из них 
настоящих футболистов.

Закрытие марафона состо-

ялось. Летом волонтёры отдо-
хнут, чтобы в будущем учебном 
году продолжить работу по про-
паганде здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних под-
ростков.

Мои знакомые как сгово-
рились!

– Ты была в новом обувном ма-
газине? – спрашивает одна. – Если 
нет – сходи. Всё как в городе: кра-
сиво, светло, прекрасный обзор, хо-
роший выбор.

– Представляешь, – рассказыва-
ет другая. – Нигде не могла купить 
мужу удобные летние туфли (ты же 
знаешь, какой он у меня приверед-
ливый!), а тут соседка посоветова-
ла заглянуть в новый обувной ма-
газин. Поехали мы туда со своим 
благоверным, и он выбрал  аж две 
пары. Понятно, они же из натураль-
ной кожи! А я для себя модную су-
мочку приглядела. Так что мы оба 
остались довольны шопингом.

Какая женщина после таких вос-
торженных слов не поддастся со-
блазну?! Вот и я, прихватив подру-
гу, в тот же вечер пошла в новый 
магазин. Называется он Дом обу-
ви «Премиум». Продавец (она же 
хозяйка магазина) встретила по-
сетителей приветливо, уточнила, 
что нас интересует, предложила 
посмотреть и примерить понравив-
шийся товар.

Оказалось, наша собеседни-
ца Марина Тайшина несколько лет 
жила в райцентре, закончила Ка-
занскую среднюю школу, потом 
Омский государственный универ-
ситет по специальности «инженер-
землеустроитель». Приезжая в наше 
село к родителям, слышала сетова-
ния знакомых, соседей по поводу 
того, что негде здесь купить доброт-
ную обувь. Самой однажды срочно 
понадобились  новые туфли, но име-
ющийся выбор её не устроил. И вот 
возникла задумка – открыть в Ка-
занском магазин обуви. Семья, род-
ные, в первую очередь сестра (Ок-
сана Демидова, известный в райцен-
тре талантливый мастер швейного  
дела), поддержали хорошую идею. 
Мало того, помогли сделать евроре-
монт в подходящем помещении – и в 
конце июня Дом обуви гостеприим-
но распахнул свои двери.

СФЕРА  УСЛУГ

Обувь на любой вкус

Покупателей уже было много, 
ассортиментом товара в основном 
все остались довольны, обслужи-
ванием – тоже. Молва в селе рас-
пространяется быстро, идёт из уст 
в уста. Только вот не все смогли 

сразу найти нужную торговую точ-
ку. Вывески у Дома обуви  пока нет. 
Нужно время, чтобы получить раз-
решение на установку рекламной 
конструкции. Ориентиры магазина 
такие: во дворе центрального хлеб-

Дом обуви «Премиум»
(ул. Дзержинского, 10 А/5,  тел. 4-12-40) 
работает  ежедневно  с 9 до 18 часов 

без обеденного перерыва и выходных

О своём магазине расска-
зывает Марина Тай-

шина:
«В продаже у нас – обувь 

только из натуральной кожи, 
замши, нубука и текстиля. 

Большой выбор мужской 
стильной обуви:  классика 
(лето, осень), мокасины, бер-
цы,  спортивная обувь; жен-
ской – для различных тор-
жеств и повседневной носки.

Производство – непремен-
но фабричное, поставки из го-
родов России, Китая, Турции. 
Буду делать уклон  на това-
ры  отечественного произво-
дителя.  В планах на будущее 
– продажа  детской обуви про-
изводства российских фабрик.
Есть в магазине также муж-
ские и женские сумки из нату-
ральной и прессованной кожи.

Покупателям, совершив-
шим покупку на сумму 5000 ру-
блей и выше, дарим дисконт-
ные карты, предоставляющие 
5-процентную скидку.

Если кто-то хочет сде-
лать подарок имениннику, 
юбиляру или коллегам, мо-
жет приобрести подарочные 
сертификаты на сумму 1000, 
1500, 2000 рублей, которые ви-
новники торжества  смогут 
обменять у нас на понравив-
шуюся обувь или сумочку.

Обо всех новых поступле-
ниях будем сообщать в ре-
кламной странице районной 
газеты «Наша жизнь».

Хочется, чтобы казанцы, 
как и жители Тюмени, мог-
ли прийти в уютный краси-
вый магазин, выбрать понра-
вившуюся обувь в спокойной и 
удобной обстановке и, конеч-
но же, чтобы обувь была из 
натуральных материалов по 
доступным ценам. Это цель 
моей работы!»

По встревоженному голосу на-
чальника Казанского филиала Тю-
менской базы авиационной и назем-
ной охраны лесов А.А. Яргера я сра-
зу же поняла: что-то случилось. Он 
выполнял своё обещание захватить 
с собой в рейд в случае чего-то не-
обычного. Жаль, что необычное у 
нас чаще всего бывает печальным.

Уже издали мы заметили высо-
кие столбы чёрного дыма: горела 
прибрежная растительность озера 
Полковниково. На месте происше-
ствия была машина пожарной части 
и бортовой уазик Казанского филиа-
ла названной выше базы. Её работ-
ники боролись с огнём с помощью 
ранцев-опрыскивателей.

Любой пожар – зрелище не из 
приятных. А здесь я представила 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Огонь не прощает беспечности
себе, как задыхаются в дыму ма-
ленькие утята, горят гнёзда птиц, 
гибнет вся живность, которая оби-
тает в камышах. Подобные пожары 
случились недавно на озёрах Ма-
лое и Большое Сетое.

– Зачем поджигают прибрежную 
растительность? – недоумённо во-
прошает А.А. Яргер. – Что движет 
людьми? 

В данном случае работники лес-
ных служб предположили, что это 
пастух разжёг дымокур, не подумав 
о том, как огонь может разойтись. 
Подъезжаем к пастуху. Но он, конеч-
но, отнекивается, говорит, что видел 
двух мальчишек на велосипедах. 
Хотя вряд ли мальчишки выдержа-
ли бы такой натиск паутов, посколь-
ку даже лошадь пастуха, измождён-

ная укусами, свалилась на землю. 
Никакому другому человеку в этом 
месте делать попросту нечего.

– Как вы узнали о пожаре? – за-
даю вопрос.

– Дым заметила бригада авиа-
патрулирования, – отвечает А.А. Яр-
гер. – Одновременно  пожар увидел 
местный  лесник. И тут же один за 
другим стали звонить жители посёл-
ка Новоселезнёво. Даже внук,  купав-
шийся с друзьями на другой сторо-
не озера, по мобильнику мне сказал: 
«Там что-то неладно. Съезди туда».

Заинтересованность, оператив-
ность, беспокойство людей радует, 
но сам факт ЧП оставил в душе го-
речь и недоумение.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора

Волонтёрский отряд «NON STOP» из Чирков

ного магазина, там, где располагал-
ся магазин «Росар», по соседству 
с малым предприятием, где ведут 
реставрацию  пухо-перовых изде-
лий. Надеюсь, читатели уяснили? 
Тогда спешите посетить современ-
ный Дом обуви «Премиум». Тот, кто 
знает толк в хорошей удобной обу-
ви, без сомнения, не разочаруется.

Материал по договору
 информационного 

обслуживания подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Фото автора

ЗАОЧНЫЕ  ШАШКИ

В числе лучших
Завершился 14-й чемпионат Ре-

спублики Татарстан по решению 
шашечных композиций. С наилуч-
шим результатом победил между-
народный гроссмейстер из Набе-
режных Челнов  Владимир Нена-
хов, который переиграл действую-
щего чемпиона  из Самары масте-
ра международного класса Сергея 
Кацтова. В число сильнейших ша-
шистов республики вошли, кроме 
уже упомянутых, Ришат Аюпов, Ал-
маз  Гатауллин и Алмаз Сулейманов 
из Казани, все мастера спорта, Нур 
Шафеев из Уфы, Владимир Дроба-
хин из Тюменской области,  Ильдар 
Шиапов из Лениногорска. Все при-
зёры награждены дипломами и ли-
тературой о шашках.  

Впереди – новый чемпионат по 
решению шахматных композиций. 
Думаю, что мне удастся составить 
конкуренцию лучшим решателям 
республики. Итоги этого турнира 
будут подведены в конце лета, кон-
кретнее – в августе.

В. ДРОБАХИН
с. Казанское

Совладать с разбушевавшейся огненной стихией нелегко, 
но работники лесных служб своё дело знают
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Д - на договорной основе

Кредит наличными от 10000 рублей 
до 150000 рублей работающим и пенсио-
нерам до 69 лет.  Универмаг, 2 этаж, тел. 
4-26-69.

Сниму жильё. Оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-952-682—88-11.

Семейная пара (без детей и животных) 
снимет 1-комн.благ.кв-ру в центре. Тел. 
8-902-620-06-44.

ООО «ХПП Казанское» на постоянную ра-
боту требуется тракторист. Оплата соглас-
но договору.

Требуются продавцы-консультанты. Зна-
ние ПК. Тел. 8-922-041-54-46.

На должность секретаря-делопроиз-
водителя требуется девушка (знание ПК, гра-
мотность, внешность). Собеседование. Тел. 
8-902-850-60-60.

Сдаётся 2-комн.квартира семейным, не-
дорого. Тел. 8-950-496-88-36.

Отдам котят в добрые руки. Телефон  
8-952-672-96-75.

Обменяю новый дом на квартиру с до-
платой. Тел. 8-912-395-95-78.

Закопчу сало. Тел. 8-952-340-54-83.

Такси «Любимое». По Ка-
занскому стоимость проезда – 
50 рублей. Тел. 8-952-688-28-28, 
4-28-00, 4-25-10.

Такси «Минутка». Те-
лефоны  -952-689-40-44, 
8-982-942-50-57. По райо-
ну 12-я поездка бесплатная. 

Такси «Дядино». Тел. 8-904-889-07-77. 
Низкие цены по межгороду, по Казанскому 
стоимость проезда – 50 руб.

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

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

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

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

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Телефоны 4-25-26 (авто-
ответчик), 8-908-879-78-10.

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

Ремонт а\м любой сложности: компью-
терная диагностика, автоэлектрик, установ-
ка и ремонт сигнализации, заказ контракт-
ных двигателей, шиномонтаж, балансиров-
ка, закачка кондиционеров и ремонт. Тел. 
8-950-492-07-09.

Бригада строителей выполнит работу 
любой сложности. Тел. 8-950-496-89-18.

Выполним строительные работы лю-
бой сложности. Телефоны 8-982-900-64-60, 
8-952-342-45-41.

Выполним строительно-отделочные ра-
боты домов, крыш. Тел. 8-908-877-36-32.

Доставка, установка дверей. Телефон             
8-912-921-66-59.

Заборы и ворота из профнастила от              
12 т.р. Тел. 8-992-303-37-77.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно. В продаже корзинки, 
цветы, памятники из м\к разных видов. Тел. 
8-902-624-84-12,  ул. Ишимская, 1А.

самую любимую доченьку, сестру, племян-
ницу Татьяну Вагылевич с отличным окон-
чанием университета!

Пусть будет жизнь всегда светла,
Без бед и без ненастий,
Пусть будет много в ней тепла,
Цветов, улыбок, счастья!
Мы тебя любим!

Мама, папа, Даниил, Ксюша, 
тётя Тоня, дядя Серёжа

любимую жену, мамочку, бабушку Надеж-
ду Григорьевну Куроптеву с днём рождения!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Пусть годы не уносят красоту,
Когда проступит прядочка седая,
Всё сохрани: душевность, доброту
И оставайся вечно молодая!

Муж, дочь, зять, внуки

дом в Казанском (46 кв.м, вода, пласт.
окна,  ремонт). Тел. 8-952-685-92-47.

дом в Яровском. Тел. 8-982-915-49-29, 
8-919-937-00-18.

дом в Яровском. Тел. 8-982-903-53-00, 
26-4-54.

п\б дом (500 т.р.) или СДАМ. Телефон            
8-950-486-59-56.

благ.квартиру в 2-кв.доме. Телефоны 
44-8-02, 8-952-673-09-59.

4-комн.благ.квартиру  в 2-кв.доме           
(газ, хозпостройки). Торг уместен. Телефон 
8-902-620-08-03.

участок под стр-во 15 соток с кап.гара-
жом и коммуникациями. Тел. 8-950-482-36-06.

а\м ВАЗ-2121 (89г.), недор. Тел. 4-17-47, 
8-902-850-02-80.

а\м ВАЗ-21154 (2007г.) цв. серо-зелёный 
металлик, хтс. Тел. 8-950-487-54-39 (после 
16 часов).

а\м «ГАЗель-2705» и «Волга-3110». Тел. 
8-950-487-54-29.

а\м «Ниссан АД». Тел. 8-902-850-05-99.

а\м «Хундай-Туксон» (2008г.). Телефон            
8-908-868-17-82.

а\м ВАЗ-2110 (2002г.), цв. папирус, на ли-
тье, 130 т.р., торг. Тел. 8-982-915-82-62.

а\м ВАЗ-2110  (2003г. ) .  Телефон                  
8-904-462-36-27.

а\м ВАЗ-21102 (2000г.) инжектор, хтс. Тел. 
8-950-498-05-56.

а\м ВАЗ-2107  (2006г. ) .  Телефон                   
8-912-921-66-59.

а\м ГАЗ-3110. Тел. 8-902-815-75-47.

Т-40 (без документов) с лопатой. Телефон 
8-982-934-39-80.

трактор Т-25. Тел. 8-950-487-31-94.

косилку без полотна. Тел. 31-0-79.

спутниковые антенны: «Триколор» (все 
федеральные каналы без абонентской пла-
ты), «Телекарта» (30 каналов, цена 5200р.). 
Установка, настройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 
8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98.

пианино. Тел. 8-912-395-95-78.

компьютеры в сборе 2- и 4-ядерные. Тел. 
4-24-84, 8-919-939-42-84.

пиломатериал хвойных пород, доску об-
резную и необрезную, брус, полубрус под 
заказ, срубы любых размеров. Телефоны 
8-951-417-84-83, 8-929-200-96-05.

лошадь (3 года). Новоалександровка,          
ул. Садовая, 13.

высокоудойных  коров.  Телефон                     
8-922-273-50-12.

корову-первотёлку, тёлочку (1 мес.), 
овец. Тел. 31-1-27.

телёнка (1,5 мес.), недорого. Телефон           
8-982-928-60-26.

поросят (1 мес.). Тел. 49-3-87.

поросят. Тел. 4-17-85.

поросят. Тел. 8-908-871-78-21.

козлят от молочной  высокоудойной козы. 
Тел. 8-952-349-03-20.

овец. Тел. 8-950-485-28-91.

подращ.цыплят и крольчат. Тел. 4-13-82.

сахар с доставкой по р-ну. Телефон          
8-963-455-31-30.

пшеницу (7,5 р.\кг), ячмень (6,5 р.\кг). 
Самовывоз. Тел. 35-8-73, 8-912-997-21-14, 
Дубынка.

отруби. Доставка по району. Телефон             
8-963-455-31-30.

отруби. Тел. 8-902-850-01-90.

свинину (всегда в наличии), доставка. 
Тел. 8-950-490-26-59.

свинину  с  доставк ой .  Телефон                    
8-950-489-63-93.

С четверга по воскресенье в ТЦ «Южный» 
в продаже говядина, свинина, баранина.

РАЗНОЕ:

10 июля в ТЦ «ВОСХОД» (ул. Ленина, 23)
ТД «Вятские меха» (г. Киров) и ИП Ставицкий С.А.

проводят выставку-продажу
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит – 
меховая шапка в подарок!

Скидки до 20%.
Беспроцентная рассрочка до 1 года. Кредит.

Время работы: с 10 до 18 часов.

Благодарю главу администрации Ильин-
ского сельского поселения Абрамова Алек-
сандра Васильевича за то, что он органи-
зовал ремонт водоразборной колонки, и я 
могу теперь поливать огород. Дай бог ему 
здоровья.

Н. Маслова, с. Ильинка

Администрация Большеченчерско-
го сельского поселения и совет ветера-
нов выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи со смертью

Лазарева Сергея Ивановича
и участника трудового фронта 

Матвеюк Натальи Филипповны

Выражаем искренние соболезнова-
ния сыновьям, дочери, внукам, снохам, 
правнукам, всем родным и близким по 
поводу смерти

Матвеюк Натальи Филипповны
Соседи Лазаревы, Битковы, 

Сапичевы, Погарские, Богдановы, 
Битковы, Беловы, Баимовы, Волковы, 

Дегтярёвы, Серебрянниковы

Коллектив поликлиники выражает глу-
бокое соболезнование Новиковой Галине 
Фёдоровне по поводу смерти её брата.

БЛАГОДАРЯТ:

ИП Суковых В.М. Возьму пассажи-
ров в Тюмень – в 1-30, обратно – в 15 ча-
сов (ежедневно). В воскресенье в Тюмень 
– в 16 часов. Стоимость проезда – 600 
руб. Тел. 8-904-889-34-62.

ИП Туренин С.А. Возьму пассажиров 
в Тюмень и обратно (ежедневно). Выезд 
в 2 часа ночи, обратно – во второй поло-
вине дня. Могу доставить вещи. В июле 
стоимость проезда – 600 рублей. Новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойо-
та Хайс». Быстро, надёжно, удобно. Тел. 
8-902-620-00-93.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой го-
род». К вашим услугам комфортабель-
ный минивен Казанское – Тюмень. Вы-
езд в 1-30, из Тюмени – в 15-00 (еже-
дневно).  Цена билета – 600 рублей. Тел. 
8-902-620-66-88.

В магазине «Ирина» поступление 
женской, детской летней обуви. Огром-
ный выбор. Низкие цены. Не пропустите!

В магазине «Спорт+» по-
ступление велосипедов «но-
винка-2013», а также в мага-
зине производится ремонт, 
сервисное обслуживание ве-
лосипедов, установка дополнительного 
оборудования. 

Наш адрес: ул. Ишимская, 5
 (здание «Феникс-М»).

В магазине «Спорт+» поступление 
детской аккумуляторной техники: квадро-
циклы, мотоциклы, автомобили. Ждём за 
покупками!

Изготовим и установим пластиковые 
окна. ПРОДАЁМ стекло. 

Тел. 8-952-689-11-11.

В «Газпром-Оптике» 
6 июля

подбор очков и линз на 
компьютере. Итальянские 
оправы со скидкой до 50%. 
Новые коллекции солнцеза-
щитных очков. Очки – прекрасный подарок!

Центр распродаж: ул. Ленина, 13 (тер-
ритория м-на «Низкоцен»). 

Тел. 8-922-260-37-78. 


