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Дорогие земляки!
Школьники и студенты, 

педагоги и родители!
От всей души хочу поздравить всех вас с 

началом нового учебного года!
Для каждого школа – это основа и фун-

дамент будущей жизни. Именно в школьные 
годы человек получает базовые знания в раз-
личных сферах, определяет свой професси-
ональный путь, раскрывает свои таланты и 
способности, обретает первых настоящих 
друзей, формирует главные принципы и цен-
ностные ориентиры. Это особое время и пе-
риод жизни, который остаётся в памяти на-
всегда. Пусть школа для каждого действи-
тельно станет вторым домом, в котором ком-
фортно учиться и общаться. 

В этом учебном году в первый класс пой-
дут свыше 17 тысяч ребят, а в системе про-
фессионального образования начнут обуче-
ние почти 6,5 тысячи первокурсников.

Первого и второго сентября примут сво-
их учеников сразу семь вновь отстроенных 
школ. Шесть из них расположены в неболь-
ших сёлах, ещё одно новое современное об-
разовательное учреждение на 825 учащих-
ся откроется в Заречном микрорайоне об-
ластной столицы. Кроме того, начнёт свою 
работу и Тюменское президентское кадет-
ское училище.

Желаю, чтобы школьники, учителя и ро-
дители всегда находили взаимопонимание и 
ощущали поддержку друг друга и сообща ре-
шали все вопросы.

Пусть новый учебный год будет удачным 
и принесёт позитивные эмоции, яркие собы-
тия и открытия! 

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области    

Уважаемые учителя, 
ученики и родители, уважаемые 
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с началом нового учеб-
ного года. День знаний – это особый празд-
ник, объединяющий людей разных поколе-
ний, неразрывно связанный с новыми начи-
наниями и возможностями, смелыми экспе-
риментами, постоянным творческим поиском.  

В день сегодняшний очень приятно отме-
тить усиленное внимание со стороны пра-
вительства Тюменского региона к  разви-
тию системы образования: каждый год в об-
ласти открываются новые или основательно 
реконструированные школы, детские сады. 
Совершенствуются технологии преподава-
ния, активно внедряются инновации. Обра-
зовательные учреждения оснащаются новым 

оборудованием.
В этот праздничный день особую призна-

тельность хочется выразить ветеранам педа-
гогического труда, всем работникам образо-
вания за профессионализм и искреннюю лю-
бовь к своему делу, за заботу о детях. Школь-
никам и студентам желаю настойчивости в 
овладении знаниями, а родителям – гордо-
сти за своих детей.

В.В. ЗАВЬЯЛОВ,                                               
депутат Тюменской областной Думы

член депутатской фракции 
«Единая Россия»

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда, 

работники образования, 
учащиеся школ, родители!

Примите  искренние поздравления с на-
чалом нового учебного года – Днём знаний!

Первое сентября – праздничный и тор-
жественный день для педагогов, учащихся 
и их родителей.

Новый учебный год начинает серьёзный 
и ответственный период в жизни  учащихся, 
студентов, родителей, учительских коллекти-
вов, всех, кто связан с обучением и воспита-
нием детей и молодёжи.

Желаю всем доброго здоровья,  счастья и 
благополучия, воплощения творческих идей,  
педагогам – мудрости,  терпения, теплоты и 
душевной щедрости, ученикам – настойчи-
вости в учёбе, отличных оценок, верных дру-
зей, весёлой и насыщенной жизни в новом 
учебном году!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района, секретарь политсовета

Казанского местного отделения
партии «Единая Россия»

Дорогие  учителя,
ветераны  педагогического труда, 

ученики и  родители!
Примите поздравления от депутатов  

Думы Казанского  муниципального  райо-
на  с замечательным  праздником – Днём 
знаний!

Желаем  вам доброго  здоровья, счастья 
и удачи. Пусть  новый   учебный год  оправ-
дает  надежды  каждого: педагогам   подарит   
благодарность  и старательность  учеников, 
школьникам  и студентам  принесёт новые 
знания и высокие оценки, а родителям – гор-
дость за своих  детей.

Успехов  всем, кто учит и учится! С новым  
учебным годом!

А.П. СЕРДЮКОВ, 
председатель Думы

Поздравления

Помощь 
ещё нужна

Ежегодно перед началом ново-
го учебного года в Тюменской обла-
сти проводится акция доброволь-
ной безвозмездной помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, замещающим семьям. Индиви-
дуальные предприниматели, руко-
водители предприятий и организа-
ций  приобретают для детей необ-
ходимые школьные принадлежно-
сти – канцелярские товары, учеб-
ники, одежду, обувь. 

В данной акции принимают уча-
стие и жители Казанского района. 
Сектор по опеке, попечительству 
и охране прав детства обращает-
ся ко всем, кто щедр сердцем и 
душой: ещё не поздно помочь де-
тям, подросткам, оставшимся без 
попечения родителей, собраться 
в школу. По всем вопросам можно 
обращаться в сектор по опеке, по-
печительству и охране прав дет-
ства (с.Казанское, ул.Ленина, д.12, 
здание администрации Казанского 
сельского поселения), либо по те-
лефону 4-14-23.

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Прощай, 
лето!

Начало нового  учебного года  
выпадает на воскресенье, и все 
торжественные мероприятия в 
школах всей нашей необъятной 
страны перенесены министер-
ством образования на понедель-
ник, 2 сентября. Получается, что 
ещё один денёк дети и подростки 
смогут отдохнуть и повеселиться. 
В связи с этим в Казанском районе 
решено провести праздник в честь 
Дня знаний. 1 сентября в пар-
ке села Казанского (на централь-
ной эстраде) состоится концерт-
ная программа «Прощай, лето!», 
в которой примет участие коллек-
тив, известный далеко за предела-
ми Казанского района и Тюменской 
области,  – трио «Созвездие» (руко-
водитель Н.А. Алыпова). Будут ра-
ботать аттракционы (батут, прокат 
автомобилей для малышей), про-
даваться попкорн и сладкая вата. 
А с огромными ростовыми куклами 
можно будет сфотографироваться 
на память. Начало мероприятия    
в 12 часов.

Смотр-конкурс 
участков

Областное общественное движе-
ние «ЧИР» проводит  смотр-конкурс 
учебно-опытных участков, на кото-
рых школьники выращивали различ-
ные растения и сельскохозяйствен-
ные культуры.  Конкурс проводится 
заочно один раз в два года. Участни-
ками могут стать коллективы обра-
зовательных учреждений, имеющие 
учебно-опытные участки, коллекти-
вы объединений ученических произ-
водственных бригад  и других дет-
ских объединений (возраст детей и 
подростков – 12-18 лет).  Они  долж-
ны представить подробную харак-
теристику участка, материалы, под-
тверждающие наличие высаженных 
культур, рассказ об урожае и выра-
щенных сортах растений. 

Заявки и конкурсные матери-
алы принимаются до 20 сентя-
бря 2013 года по адресу: г. Тю-
мень, ул.Геологоразведчиков, 6А,  
Дом природы, техники и спорта, 
кабинет 211. Телефон для правок 
8(3452) 48-40-64, 20-31-92, e-mail: 
svetlanamaksim@yandex.ru.

Училище было, 
есть и будет!

Буквально с прошлого учебного 
года в районе муссировались слу-
хи о том, что Казанское професси-
ональное училище №55 будет за-
крыто. Как сообщил  газете дирек-
тор этого образовательного учреж-
дения С.Е. Шемякин,  училище  не 
закрывается, оно переживает оче-
редную реорганизацию. И теперь 
это популярное среди выпускников 
школ Казанского района образова-
тельное учреждение стало фили-
алом Ишимского политехническо-
го техникума. В итоге все выпуск-
ники ПУ-55 (начиная с этого учеб-
ного года) будут получать дипломы 
об окончании именно Ишимского 
политеха, что очень даже неплохо! 

Учащимся  будут  преподавать  
те же  педагоги, что и раньше.  По-
прежнему  будет выплачиваться  
стипендия. Перед началом нового 
учебного года в училище, как и во 
всех образовательных учреждени-
ях, проводился косметический ре-
монт. Приёмная комиссия ещё ра-
ботает. Так что абитуриентам нуж-
но поторопиться!

Ветераны 
в кроссовках

Солнце, воздух и вода –  наши 
лучшие друзья! – под таким деви-
зом отдохнули на базе «Боровлян-
ская» председатели первичных ве-
теранских организаций и их семьи. 
По инициативе районного совета 
ветеранов и отдела по спорту и мо-
лодёжной политике было проведе-
но это спортивно-развлекательное 
мероприятие. 

Пенсионеры с удовольствием 
откликнулись на призыв отдохнуть и 
отправились 22 августа в Боровлян-
ку – одно из красивейших мест Ка-
занского района. Здесь они играли 
в волейбол, соревновались в мет-
кости – дартсе, а потом варили уху, 
пили чай.  По мнению А.Н. Барнё-
ва, председателя районного сове-
та ветеранов, это не только отлич-
ная возможность отдохнуть и пооб-
щаться, зарядиться энергией от кра-
соты природы, но и привлечь пенси-
онеров к занятиям спортом и физ-
культурой.

Информации подготовила 
Тамара НОСКОВА

Учителя Казанской средней общеобразовательной школы Татьяну Геннадьевну Деся-
тову знают сотни, тысячи выпускников. О своём любимом учителе русского языка и лите-
ратуры  они отзываются как о требовательном, умном, компетентном педагоге.

На протяжении 37 лет Т.Г. Десятова учит детей русскому языку, а на уроках литературы гово-
рит о жизненных  ценностях, о любви к Отечеству, к родной природе, к людям, рассказывает о 
красоте человеческих отношений.  Этот талантливый педагог имеет  много  побед, наград и зва-
ний:  победительница конкурса лучших учителей России 2006 года,  почётный работник общего 
образования РФ,  учитель-методист. А в 2012-2013 учебном году ученица Татьяны Геннадьевны 
Юлия Галганова  получила за единый государственный экзамен по русскому языку 100 баллов! 

– Это результат совместной кропотливой работы учителя и ученика, – так считает на-
чальник отдела образования Т.В. Хевролина. – Он неслучаен, это итог многолетнего труда.

Новый учебный год  Татьяна Геннадьевна встречает  с надеждой осуществить все  свои  
творческие планы. Второго  сентября она снова переступит порог своего любимого кабине-
та, чтобы встретиться с детьми, научить их всему тому, что знает и умеет сама, дать  нуж-
ный и правильный ответ на  любой  вопрос.

Текст  и фото Тамары НОСКОВОЙ

1  СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

И сто вопросов на пороге,
И  надо верный дать ответ



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ» 31 августа 2013 г.

Знакомьтесь, новоселезнёв-
ские родители и дети, вот они, нуж-
ные и важные теперь для кое-кого 
из вас новые имена: Баякова Свет-
лана Александровна – учитель на-
чальных классов, Бояркина Татья-
на Юрьевна – учитель английского 
языка, Алмазова Мария Алексан-
дровна – педагог-логопед и  моло-
дые педагоги супруги Фоминцевы, 
о которых вы узнаете подробнее. 

Как признаётся новый директор 
Новоселезнёвской школы Елена 
Анатольевна Дубынина, молодых 
педагогов с первых же дней ста-
раются окружить заботой и внима-
нием. Главное сейчас – помочь им 
влиться в рабочий ритм и коллек-
тив, закрепиться на новой работе и 
новом месте жительства.

Везенья в виде дипломирован-
ных историков в лице Фоминцевых 
Евгения Валерьевича и Кристины 
Андреевны школьному коллекти-
ву привалило даже вдвойне (точ-
нее, втройне, если учесть – что с 
ними дочь Ксюшенька двух годоч-
ков). Кристина Андреевна – урожен-
ка маленького сельца Первопесья-
ново Ишимского района. Встречает 
меня около своего  классного каби-
нета, вся в хлопотах обустройства 
– их надо успеть закончить до вол-
нующего момента встречи с буду-
щими воспитанниками. Женствен-
ная юная красавица, с мягким взо-
ром и тёплым голосом – представ-
ляю, как потянутся к ней малыши. 

Радуется, что приняли их радушно, 
и что дочке без проблем нашлось 
место в здешнем детсадике «Ко-
локольчик».

– А ведь сначала мы не рассма-
тривали Новоселезнёвскую школу 
как вариант, потому что нас двое, а 
сюда требовался лишь один исто-
рик. Но перед самым вручением 
дипломов позвонили и сказали, 
что теперь в Новоселезнёво нужны 
уже двое, и мы с радостью согласи-
лись – такие предложения бывают 
очень редко. 

В школе приняли хорошо. Наде-
емся, что и дети нас примут также. 
Волнуемся, конечно, немного. Прав-
да, говорят, что классное руковод-
ство нам доверят у пятиклассников, 
уже не так страшно. На работу уже 
прямо хочется! Главное – настро-
ить себя, что у нас всё получится.

Муж Кристины, Евгений Вале-
рьевич – выпускник Большеченчер-
ской школы и ученик В.Д. Беловой. 
Невозможно учиться у Валентины 
Дмитриевны и историю не любить. 
Случай молодого учителя Е.В. Фо-
минцева говорит как раз об этом.

– Историю я полюбил сразу, 
– объявил мне новый новоселез-
нёвский историк. – Повлияло и то, 
как нам её преподавали, и самому 
всегда интересно было знать всё о 
прошлом. Если честно, поступить 
на историческое отделение Вален-
тина Дмитриевна советовала мне 
ещё класса с девятого. Как раз на 
тот момент открылся истфак в Иши-
ме. Поначалу я, скажем так, не со-
всем прислушался к её словам: по-
ступил в Томский госуниверситет на 
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Исторический момент
Первого сентября на уроки в школу Новоселезнёво отправятся семь новеньких 

педагогов, и пятеро из них – молодые специалисты. В последние дни августа они 
приходили в тихую, гулкую, пахнущую ремонтом школу – готовили кабинеты, оформ-
ляли документы, участвовали в единых методических днях (что в рамках августов-
ского совещания), набрасывали планы работы на учебный год, знакомились с кол-
легами. И проникались неповторимым, только учителям известным предвкушени-
ем будущего  сентября, предчувствием своего наступающего нового состояния, в 
котором теперь ты отныне и навсегда – Учитель.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

программиста. В итоге понял, что гу-
манитарная наука мне всё-таки бли-
же, чем высшая математика. Пошёл 
учиться в Ишимский пединститут на 
исторический. 

На историческом произошла у 
студента романтическая история.

Познакомились мы с моей бу-
дущей супругой на археологиче-
ской практике, в палаточном ла-
гере, – рассказывает Евгений Ва-
лерьевич. – Причём целый год про-
учились с ней  в одной группе, но 
не общались и даже не здорова-
лись. Археологическая экспедиция 
заставила взглянуть друг на друга 
по-новому. Жаль, что такую практи-
ку сейчас хотят убрать из расписа-
ния, заменить другой, вроде архив-
ной. А я вот считаю, что археологию 
знать вообще невозможно без архе-
ологической практики!..

– Вы не «краснодипломни-
ки», товарищи? – вдруг в беседе с 
супругами-выпускниками института 
озаряет меня догадка.

– Я-то нет, – улыбнулся Евгений 
Валерьевич. – И всё потому, что 
поздно встретил свою жену! Успел 
на первом курсе троек нахватать! 
Потом-то я стал отличником, да 
упущено было время. Впрочем, я 
в своих знаниях уверен, а есть или 
нет красный диплом – для меня не 
так принципиально. Но не для моей 
жены. Она окончила школу с сере-
бряной медалью, старалась и в ин-
ституте получить заслуженное при-
знание. У неё – да, диплом красный.

– Тоже волнуетесь?– обращаюсь  
к  Кристине  Андреевне.

– Честно – страшно, очень. 

Практика – это одно. Там тебе всё 
предоставили, разложили по полоч-
кам. И пугает-то не столько сам про-
цесс преподавания, сколько бумаж-
ная волокита, которую понавыдумы-
вали для учителя в последние годы. 
Но с этим, думаю, справимся. Са-
мое непростое испытание – поиск 
работы – позади. Мы ведь ездили 
даже в Ялуторовск, пытались найти 
работу в этом городе. Но там предо-
ставили всего одно место. 

Условия нам понравились, шко-
ла снимает нам жильё, в тот садик, 
который мы захотели, устроили ре-
бёнка, зарплата хорошая. Где ещё 
искать лучшего? 

Эх, ребята-учителя, никогда так 

Какая песня без баяна?
– О покупке баяна  для нашего  дома культуры  речь шла   ещё   

на сходе. Прошло  время, но музыкального инструмента  нет  до сих 
пор. Какая же  песня без баяна?

Участники групп «Рябинушка», «Сибирячка», «Капелька», 
с.Большие Ярки

На вопрос отвечает  начальник  отдела  культуры  Казанского муни-
ципального района  Елена  Васильевна  ЯЩЕНКО:

– Приобретение  баяна  для Большеярковского дома  культуры  пла-
нируется  в четвёртом квартале  2013 года, либо в  первом   квартале 
2014 года.

Медаль – достойным
– На нашей территории проживает  многодетная семья, у которой  нет 

никаких наград за рождение   и воспитание  детей. Хотелось бы  узнать, 
когда и кем  выдаются   награды  матерям  за воспитание детей? Кто 
имеет  право  рекомендовать   кандидатуру  матери  на  награждение?

Т.Е. ПАНИНА, 
председатель  клуба  «Ветеран», 

с .Б-Ярки
На вопрос отвечает   начальник  управления социальной  защиты  на-

селения Наталья Алексеевна  ШАЛЬНЕВА:
– Постановлением  губернатора Тюменской области № 79  от 

30.10.2006 г.  утверждена медаль «Материнская слава», которая вруча-
ется за заслуги многодетных  матерей  в воспитании  детей, создании  
условий  для сохранения и  возрождения  позитивных   семейных ценно-
стей, улучшения  нравственной атмосферы  в обществе.

Медалью  «Материнская слава» награждаются  постоянно  проживаю-
щие  в Тюменской области  и являющиеся  гражданами  Российской Фе-
дерации  женщины, которые родили (усыновили)  и достойно  воспитали  
либо продолжают   воспитывать   пять  и более  детей. На дату  награж-
дения  пятый ребёнок   должен  достигнуть   возраста  7 лет.

К  награждению  медалью  «Материнская слава»  не  представляют-
ся  женщины,  уже имеющие   награды  СССР, Российской Федерации, 
субъекта Российской  Федерации  за рождение  детей и (или) заслуги  в 
их воспитании. 

С ходатайством  о награждении медалью  «Материнская  слава»  об-
ращаются  органы  местного самоуправления по   месту  регистрации   
либо   постоянного проживания  матери.  Так как  основополагающим  при  
представлении   к  медали  является  достойное воспитание  детей,  к хо-
датайству  в обязательном порядке  прилагаются  характеристики  детей 
с места  учёбы, работы, службы  или  из органов  местного самоуправ-
ления, а также  другие  подтверждающие  документы.  Ходатайства  рас-
сматриваются  районной  комиссией  по представлению  к медали  
«Материнская слава».

Женщинам, награждённым  медалью  «Материнская  слава», вруча-
ется  удостоверение  о награде   и выплачивается единовременное  го-
сударственное пособие  в  размере  50 тысяч рублей. 

я вам не завидую, лишь в момент 
перед первым осенним днём… Он, 
такой же праздничный, свежий и 
георгиновый, тоже когда-то был у 
меня. И волнение, и дорожка в шко-
лу – вся в листьях, и любопытные 
изучающие глаза моей (теперь на-
всегда «моей») детворы. Сегодня у 
меня другая работа, другая жизнь в 
другом месте, но тот первый  сен-
тябрь незабываем, ибо за ним сле-
довали одни из самых счастливых 
лет моего бытия в этой трудной и 
счастливой профессии. Пусть с са-
мого первого звонка сопровождает 
оно и вас, такое непередаваемое, 
единственное в своём роде сча-
стье – учительское.

ВАШ  ВОПРОС  – НАШ  ОТВЕТ

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе  сельскохозяйственных работ по  району  на 29 августа 

(данные  управления  по развитию АПК)
Первая графа – хозяйства, вторая – план (га), третья – фактическое  выполнение (га), четвёртая – %        

к плану, пятая – валовый сбор (тн), шестая – урожайность ц/га.
ООО «Агро Траст»   4435  320  7 546 18,0  
ООО «Сельхозинтеграция»  7015  1334  19  2760 20,7
ООО «АФ «Заречная»   3327  575  17 829 14,4
ООО «АФ «Афонькино»  3457  20  1 30 15,0
ООО «Большеченчерское»  1500  -  - - -
СХПК «Колхоз им.Кирова»  3600  974  27 1170 12,0
СХПК им.Чапаева   2300  594  26 1091 18,3
ЗАО «АК «Маяк»   12250  3564  29 6093 17,1
ООО «АФ «Новоселезнёво»  6930  1488  21 2304 15,5
Крестьянские  хозяйства  9432  1000  11 1600 16,0
ООО «Яровское»   150  -  0 - -
ООО «Рыбсервис»   511  -  0 - -
ПУ-55    300  -  0 - -
Итого:    55207  9869  18 16423 16,6
2012 год:    56428  22265  39 42194 19,0

– На сегодняшний день практи-
чески все хозяйства приступили к 
уборке. Обмолот проведён на пло-
щади почти 10 тысяч гектаров, что 
составляет 18% к плану. Уже убра-
ны посевы озимых зерновых куль-
тур и гороха. Приступили у обмо-
лоту ячменя, технических культур, 
пшеницы. В среднем получаем уро-
жайность в пределах 16,6 ц/га. Это 
меньше, чем в прошлом году и чем 
мы предполагали. Но дело в том, 
что уборка ведётся на полях пер-
вых посевов, которые попали под 
засуху. Когда перейдём на посевы 
более поздних сроков, то урожай-
ность, скорее всего, увеличится.

В первые дни уборочной страды 
лидирует агрокомплекс «Маяк», где 
урожай убран с 30% площадей, за-

УБОРКА – 2013

Главное – настрой
О ходе сельскохозяйственных работ в районе на текущий 

момент наш корреспондент Нина Ростовщикова расспроси-
ла начальника управления по развитию АПК Сергея Алексе-
евича Долгих, и вот что он сказал:

тем идёт СХПК «Колхоз им. Киро-
ва» (27%), СХПК им. Чапаева(26%). 

На поля вышел 131 комбайн. 
Нагрузка на один уборочный агре-
гат – 420 гектаров. Это в среднем, 
где-то, естественно, больше, где-то 
меньше. Во всяком случае техни-
ческих сил для проведения убо-
рочной достаточно. Есть возмож-
ность воспользоваться услугами 
Тюменского агротехнического цен-
тра. Пока лишь три комбайна это-
го предприятия работают в «Мая-
ке». Возникнет  необходимость, и 
другие хозяйства станут сотрудни-
чать с центром.

Практически всё зерно, что на-
молачивается за день, вполне 
смогут обрабатывать сушильно-
сортировальные комплексы, име-

ющиеся в хозяйствах. Проблема-
тичнее тем, на территории которых 
нет природного газа. Однако Казан-
ское хлебоприёмное предприятие 
готово принять, подработать и уло-
жить на хранение 20 тысяч тонн зер-
на. К тому же расценки на их услу-
ги по сравнению с прошлым годом 
не увеличились.

Наряду с решением текущих 
задач хозяйства уже организуют 
работы, заботясь об урожае 2014 
года. В полном объёме идёт засып-
ка семян, засыпано почти 4 тысячи 
тонн. На 319 гектарах посеяны ози-
мые культуры. Активно идёт подъ-
ём зяби – под будущий урожай об-
работано 8 тысяч гектаров.

Погода пока не очень благопри-
ятствует селянам. И, естествен-
но, вносит свои коррективы в ход 
и организацию работ. Там, где мно-
го подгона, приходится применять 
раздельную уборку, что  в общем-то 
не планировалось. Но, судя по про-
гнозу, будут в сентябре и солнеч-
ные  дни. Главное – желаю хлебо-
робам настроя на ударную эффек-
тивную работу.

Теперь они не просто Кристина и Женя, но Кристина Андреевна 
и Евгений Валерьевич – учительская семья
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Преобразилось село, похоро-
шело. В честь  праздника  украси-
ли его яркими цветами, воздушны-
ми шарами. В центре Малой Ченче-
ри – импровизированная сцена для 
выступления творческих коллекти-
вов и солистов Большеченчерского 
дома культуры и Малоченчерского 
сельского клуба, самодеятельных 
артистов. Готовились к празднику 
долго и упорно. И в итоге придума-
ли настоящую «изюминку» праздни-
ка и отличились в хорошем смысле 
этого слова! 

Жители этого славного малень-
кого сибирского села поделились 
на две группы, оделись в наряд-
ные костюмы, выгнали на улицы 
своих железных коней – велоси-
педы, трактора, автомобили. На-
рядили и их. Движение  празднич-
ных колонн было  организовано с 
двух сторон. В колоннах –  мамы с 
малышами, восседающими в укра-
шенных колясках, дети на велоси-
педах, взрослые в импровизирован-
ных костюмах, автоледи на своих 
машинах – тоже в шарах, ленточ-
ках, цветах. Получилось очень на-
рядно, празднично, красиво и в то 
же время торжественно.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Живи в веках, мой край родной!
Под таким девизом состоялся праздник в Малой Ченчери. 

Работники культуры организовали его так, что этот день надолго останется в памяти селян.

Светлана Обухова, директор 
Большеченчерского ДК и ведущая 
этого солнечного праздника  вме-
сте с заведующей Малоченчерским 
сельским клубом Е. Семутиной, от-
крыли праздник. Затем пригласи-
ли на сцену главу администрации 
Казанского муниципального райо-
на Т.А. Богданову. Татьяна Алексан-
дровна  поздравила жителей  Ма-

лой Ченчери и вручила самым луч-
шим, самым достойным работни-
кам сельского хозяйства, социаль-
ной сферы грамоты и ценные по-
дарки. С праздником селян поздра-
вил и глава администрации Боль-
шеченчерского сельского поселения 
А.В. Кох. Не забыл Александр Вик-
торович о старейших людях села, 
проживших в Малой Ченчери прак-
тически всю свою жизнь. Это Оль-
га Филипповна Огнёва (ей исполни-
лось 97 лет), единственная остав-
шаяся в живых солдатская вдова, и 
Анастасия Ильинична Гоголева, ко-
торой тоже за  90,  но она пришла на 
праздник и приняла поздравления от 
главы поселения. 

Отрадно, что в таком малень-
ком селе образуются молодые се-
мьи, а в них появляются на свет 
славные малыши. Вот и в семье 
Битковых родились двойняшки. 

Ещё один малыш пополнил  се-
мью  Ермаковых. Их также по-
здравили на празднике и вручи-
ли подарки.

Поздравлений в этот день 
было много. Глава крестьянско-
фермерского хозяйства А.Г. Се-
ребряников также поздравил сво-
их работников и всех земляков с 
Днём села. Александр Георгиевич 

всегда помогает материально 
провести какие-либо меропри-
ятия на территории. Тепло при-
ветствовал местных ветеранов 
и председатель районной вете-
ранской организации А.Н. Бар-
нёв. Он отметил, что здесь, в 
Малой Ченчери, несмотря ни 
на какие катаклизмы, связан-
ные с реорганизацией хозяй-
ства, люди продолжают оста-
ваться активными и доброже-
лательными. Анатолий Нико-
лаевич особо отметил Марию 
Николаевну Бечикову, которая 
руководит творческим коллек-
тивом «Беседа». Кстати, этот 
замечательный коллектив на-
крыл прекрасный стол и подго-
товил  программу  по его  пред-
ставлению. Во главе стола – ка-
равай, которым встречают  до-
рогих гостей. 

По традиции отметили на 
празднике чистюль, победите-
лей конкурса по благоустройству. 
На первом месте – семья Шуби-
ных, на втором – Фоминцевы, на 
третьем – Лазаревы и Баху. Уют-
ный уголок создала  на своей тер-
ритории Е.Н.Сердюкова, которой 
также был вручён подарок. На-
градили молодых мам, старатель-
но украсивших детские  коляски,  
подростков-велосипедистов, кото-

Тамара НОСКОВА 
Фото автора

Первого августа 1996 года за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе Ильинской 
средней школы была назначена 
Светлана Михайловна Дацкевич. 
Коллега, которая стала моей пра-
вой рукой в управлении школьным 
механизмом на протяжении долгих 
сложных, но интересных пятнадца-
ти лет. До назначения на эту долж-
ность Светлана Михайловна рабо-
тала учителем начальных классов, 
проявляя неординарное отношение 
к работе. Но талант педагога – ор-
ганизатора деятельности большо-
го коллектива, талант творчески 
выполнять любую сложную педа-
гогическую задачу проявился у неё 
именно во время работы завучем 
(так раньше называли обычно эту 
должность). 

Благодаря Светлане Михай-
ловне в школе проводились меро-
приятия, которых не было ещё на 
районном уровне. Творческие от-
чёты методических объединений 
учителей-предметников, школьный 
конкурс «Учитель года», педсоветы-
практикумы, творческие отчёты ат-
тестуемых учителей. Каждое меро-
приятие тщательно продумывалось, 
проводилось с учётом индивидуаль-
ных особенностей педагогов, их ин-
тересов и способностей.

Отличительная черта характе-

ра Светланы Михайловны – высо-
кий уровень ответственности и заин-
тересованности в том, чтобы в лю-
бом деле помочь коллегам. В том, 
что большая часть учителей имеет 
высшую квалификационную кате-
горию по итогам аттестации, несо-
мненная заслуга Светланы Михай-
ловны. Она всегда с желанием учи-
лась сама и создавала благоприят-
ные условия для того, чтобы педа-
гоги школы тоже стремились повы-
шать своё профессиональное ма-
стерство. Как только потребовало 
время, она одной из первых в со-
вершенстве овладела информа-
ционными технологиями и обучила 
этому своих коллег. 

Особое внимание Светлана Ми-
хайловна уделяла развитию твор-
ческих способностей учеников. По 
её инициативе и под её непосред-
ственным руководством в школе 
более десяти лет проходит научно-
практическая конференция «Шаг в 
будущее». За это время много ода-
рённых детей представили на суд 
жюри свои первые научные проек-
ты и защитили их. Многие ребята 
успешно выступали на районной и 
областной конференциях, занимая 
призовые места.  

Методическая работа – ещё 
одна «забота» Светланы Михайлов-
ны. Школьные методические объе-

динения  учителей-предметников 
включали в себя педагогов базо-
вой и Афонькинской школ, а засе-
дания стали более содержатель-
ными и получили практическую на-
правленность. 

Светлана Михайловна облада-
ет высокой работоспособностью, 
у неё нет выходных, когда дело ка-
сается работы. Благодаря ей школа 
одной из первых в районе выступи-
ла с публичным докладом о работе 
коллектива, задачах и перспективах 
развития. Чёткость и аккуратность в 
оформлении документации по учеб-
ной работе – ещё одно подтвержде-
ние того, что своё дело выполняет 
профессионал. Большая часть ме-
роприятий, подготовленных Свет-
ланой Михайловной, проводилась 
и проводится для педагогов школ 
района. Она с удовольствием де-
лится опытом работы и своими на-
работками с коллегами, как и поло-
жено истинному педагогу – масте-
ру своего дела, почётному работни-
ку высшего и среднего образования.

Время быстротечно. В работе 
оно пролетело незаметно, и насту-
пил золотой юбилей. Уважаемая 
Светлана Михайловна, огромное 
Вам спасибо за служение детям! За 
то, что в любой сложной жизненной 
ситуации Вы оставались верны сво-
ей профессии и продолжаете с че-
стью нести высокое имя Учителя.

Т.А. СВЯЖЕНИНА, 
заслуженный учитель России, 

бывшая коллега 

ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ

Высокое имя Учителя

С 11 по 15 августа в экологическом центре «Лесной Дом» в Тюме-
ни (близ д. Криводаново) прошёл �� открытый межрегиональный фе-�� открытый межрегиональный фе- открытый межрегиональный фе-
стиваль творчества школьных лесничеств «Живая планета».10 ко-
манд юга Тюменской области и четыре коллектива из Свердловской, 
Омской, Псковской областей, Республики Алтай приняли участие в 
мероприятии.  

Члены команд дружно разбивали палаточный лагерь, оформляли би-
вак, готовили презентации для церемонии открытия. Основной задачей 
фестиваля творчества стало возрождение народных промыслов и соз-
дание новых идей и форм. Для участников были организованны различ-
ные мастер-классы: ландшафтный дизайн, гончарное дело, резьба по 
дереву, создание оберегов, филигранная береста, музыкальная и фото-
мастерские, сбор гербария, лесоведение.

На лесной эстафете командам предстояло проверить свои знания о 
природе. Ребята прошли маршрут по этапам: «Лесная загадка», «Лекар-
ственные растения», «Съедобные-несъедобные грибы», «Дендрология», 
«Зоология», «Преодоление природных препятствий». Настоящие шедев-
ры лесной кухни были представлены на последнем конкурсе «Лесной ку-
линар». В рамках круглого стола участники фестиваля подвели итоги за 
учебный год, обменялись мнениями и опытом работы школьных лесни-
честв в разных регионах страны.  

Добавим, с 10 по 13 ноября на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республи-
ка» пройдёт  �� областной слёт школьных лесничеств. Представители 
экологических организаций, вузов города, школьных лесничеств Тюмен-
ской области примут участие в учебно-методических семинарах, прак-
тических занятиях, конкурсных мероприятиях.

Светлана ДОЛГУШИНА
(департамент информационной политики)

2013 – ГОД  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

«Живая планета» – 
фестиваль с таким   названием  

собрал юных натуралистов 
из разных уголков страны

рые участвовали в параде, и луч-
шие композиции. 

Весёлым, задорным получился 
праздник у малоченчерцев. Вече-
ром состоялась танцевальная про-
грамма под «живую» музыку. Неча-
сто удаётся жителям села вот так 
отдохнуть, потанцевать, пообщать-
ся. Поэтому на праздник они приш-
ли с хорошим настроением и про-
вели время замечательно.

Глава сельского поселения А.В. Кох 
вручает А.И. Гоголевой подарок

День села начался с парада

Эта малышка тоже рада 
празднику

Так украсили свои машины 
автоледи

Хлебосольные участницы коллектива «Беседа» приготовили 
к празднику прекрасный стол
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Два года назад был создан этот 
клуб по инициативе  иерея Влади-
мира (Ашмарина). При храме у них 
открыта и действует православная 
11-летняя гимназия. 

– Форм работы с детьми и под-
ростками много. Но мы искали 
что-то новое, интересное, и вот 
возникла такая идея – основать 
военно-патриотический спортив-
ный клуб, – говорит отец Влади-
мир. – Обратились в школы, встре-
чались с педагогами и детьми, об-
щались. Поначалу пришли многие, 
но сейчас в клубе остались толь-
ко самые крепкие и надёжные ре-
бята.  Клуб благословил Владыка 
Димитрий. 

Дети и подростки занимаются в 
клубе единоборствами, стреляют 
из лука. Для них проводятся в вос-
кресные дни занятия  по изучению 
православия. 

Моя однофамилица Настя Но-
скова говорит, что ходит на заня-
тия в клуб второй год. Ей очень 
нравится, потому что она узнала 
много нового и интересного. Сре-
ди ребят она является  лидером. 
А узнала Настя про клуб в шко-

МОЛОДЁЖЬ  XXI  ВЕКА

«Миротворцы» 
в гостях  у кадетов 

ют и проводят различные занятия. 
В летний сезон дети и подрост-
ки клуба путешествуют по стра-
не, ходят в походы, сплавляют-
ся по рекам.

– Вот и в село Казанское мы при-
ехали за тем, чтобы познакомить-
ся с  ребятами-кадетами, а потом 
сплавиться по реке Ишим, – гово-
рит Сергей Алексеевич.

Все четырнадцать членов клу-
ба с уважением смотрят на сво-
их руководителей. Дисциплина 
у них железная, почти военная. 
На рукавах у всех ребят – шев-
роны. Они пришиты не просто 
так, а являются действительно 
заслуженной наградой. С.А.  Во-
лосков рассказывает, что недав-
но дети побывали в красивейшем 
месте Увильды, где жили  в ав-
тономном режиме. Сотовыми те-
лефонами не пользовались, спа-
ли в палатках, пищу готовили на 
костре. И все испытания преодо-
лели с честью. За что и получи-
ли шевроны.  

После знакомства «миротвор-
цев» с кадетами из Новоселез-
нёвской и Ильинской школ, ру-
ководителем общественной ор-
ганизации ветеранов боевых 
действий «Патриот» С.Н. Сазо-
новым и его заместителем Р.А. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Интересная встреча состоялась недавно в селе Казанском: ре-
бят из военно-патриотического клуба «Миротворец» имени Свято-
го благоверного князя Александра Невского, созданного  при пра-
вославном приходе храма Святителя Николая в городе  Ишиме, и 
казанских  кадетов. Гости прибыли в сопровождении иерея Влади-
мира (Ашмарина), благочинного Ишимского благочиния, настояте-
ля прихода храма Святителя Николая, и руководителя клуба –  С.А. 
Волоскова, майора ВДВ в запасе.

ле во время встречи с иереем 
Владимиром (Ашмариным). Так 
Анастасия стала активным «ми-
ротворцем».

Сергей Алексеевич Волосков  с 
большим удовольствием рассказы-
вает о клубе, о том, чем они зани-
маются. Говорит, что ему помога-
ют в работе инструкторы – офи-
церы ВДВ, которые организовыва-

Самуленко, все отправились на 
молебен. Он прошёл в храме 
Святителя Николая Чудотвор-
ца в селе Казанском, а провели 
его иерей Владимир (Ашмарин) 
и Илья (Мингазов). Священни-
ки напутствовали подростков на 
хорошее дело, окропили их свя-
той водой.

После молебна все поехали в 
сторону Боровлянки. Стоянка ка-
детов и «миротворцев» была за-
планирована около реки Ишим. 

АКЦЕНТЫ 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

А л е к с а н д р  Н е в с к и й  
(1220/1221 – 1263 гг.), князь 
Новгородский в 1236 – 1251 гг., 
великий князь Владимирский 
с 1252 года. Сын князя Ярос-
лава Всеволодовича. Побе-
дами над шведами (Невская 
битва в 1240 году) и немец-
кими рыцарями Ливонского 
ордена (Ледовое побоище в 
1242 году) обезопасил запад-
ные границы Руси. Умелой 
политикой ослабил тяготы 
монголо-татарского ига. Ка-
нонизирован Русской право-
славной церковью.

Местечко здесь хорошее, краси-
вое. Берег реки высокий, но дно 
пологое. Просто идеальное ме-
сто для купания и сплава по реке! 
Здесь ребята построились, а С.А. 
Волосков по-военному чётко рас-
сказал обо всех задачах, которые 
стоят перед ними. Во-первых, надо 
было убрать территорию, потому 
что взрослые забыли убрать за 
собой мусор после отдыха (види-
мо, совсем недавно здесь кто-то 
очень «культурно» отдохнул!). 

Во-вторых, разжечь костёр и при-
готовить еду. В-третьих, выгру-
зить из огромного «Мерседеса» 
надувные лодки, продукты пита-
ния, питьевую воду в больших бу-
тылках, вещи. 

Все ребята были задейство-
ваны, никто не отлынивал.  По-
том С.Н. Сазонов и Р.А. Самулен-
ко рассказали молодым людям 
об  оружии, которое они привез-
ли с собой. Естественно, это были 
муляжи.

Знакомство состоялось. До 
позднего вечера все сидели у ко-
стра, общались, смеялись, пели 
песни под гитару. А на следующий 
день начался сплав по реке. Про-
тяжённость этого маршрута (Казан-
ское – Ишим) по реке составила 104 
километра. 

В целях недопущения аварийных ситуаций и профи-
лактики случаев электротравматизма на энергообъектах 
филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распредели-
тельные сети напоминает о необходимости неукоснитель-
ного соблюдения «Правил охраны электрических сетей».

Во избежание электрических травм необходимо стро-
го следовать требованиям эксплуатации электрооборудо-
вания. Наиболее распространенными причинами несчаст-
ных случаев являются – несанкционированные работы в 
электроустановках, например, самостоятельный ремонт 
электроустановок лицами без специальной подготовки, 
подключение к электрическому вводу в дом или проходя-
щей воздушной линии электропередачи бытовых элек-
троприёмников, дворовых электросетей. Ремонт и мон-
таж электропроводки выполняется по специальным пра-
вилам, и поэтому должен производиться только специ-
алистами. Любые самостоятельные действия связаны с 
реальным риском для жизни! Значительный вред иму-
ществу и здоровью людей наносят незаконные подклю-
чения к электрическим сетям. Потребитель, незаконно 
подключающийся к сети, забирает часть мощности, что 
ведёт к превышению максимально допустимой нагруз-
ки. В результате из-за срабатывания систем автоматиче-
ской защиты или неудовлетворительного состояния вну-
тридомовых коммуникаций происходят отключения по-
требителей. Кроме того, незаконные подключения могут 
стать причиной пожаров.

Большую опасность для жизни представляет проник-
новение людей в распределительные устройства (РУ), 

трансформаторные подстанции (ТП), распределительные 
пункты (РП), силовые щитки и сборки. На них, как прави-
ло, есть специальные   знаки,   предупреждающие   об   
угрозе поражения   электрическим   током. Пренебрегать 
этими знаками, а тем более снимать их, – недопустимо.

На воздушных линиях электропередачи из-за различ-
ных повреждений провода могут провисать или обрывать-
ся. Особенно часты повреждения ВЛ после сильной грозы, 
урагана. После таких явлений рекомендуется проявлять 
повышенную бдительность и осторожность.

Нельзя прикасаться к провисшим или лежащим на 
земле проводам. Во избежание несчастного случая не-
обходимо постоянно помнить, что смертельно опасно не 
только касаться, но и подходить ближе, чем на 8м к ле-
жащему на земле оборванному проводу.

При обнаружении оборванных проводов воздушных 
линий электропередачи или других повреждений элек-
трооборудования, а также о нахождении вблизи энерго-
объектов сторонних лиц сообщите об этом по телефону: 
8-34553-49-1-71.

Также жители Тюменской области могут конфиденци-
ально сообщить любую информацию о нахождении подо-
зрительных лиц или предметов вблизи электроустановок, 
фактах вандализма в отношении энергообъектов по те-
лефону доверия ОАО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03. 
Звонок бесплатный.

Администрация Ишимского ТПО
филиала ОАО «Тюменьэнерго» 

Тюменские распределительные сети

на объектах электросетевого комплекса в течение 
года происходят случаи хищения цветных металлов, про-
водов с линий электропередачи, порчи и демонтажа обо-
рудования. Подобные разрушительные действия, неле-
гальные «набросы» на электрические сети негативно от-
ражаются на всех сферах жизнедеятельности многих по-
требителей.

Разукомплектование и хищение любого оборудования 
с энергообъектов представляет угрозу надежности элек-
троснабжения потребителей, создает риск обесточения 
целых населенных пунктов. Кроме того, хищение прово-
дов, порча изоляторов и опор ЛЭП - уголовно наказуемое 
деяние. Однако зачастую за попытку кражи с энергообъ-
ектов злоумышленников ждет более суровое наказание, 
чем лишение свободы, предусмотренное действующим 
законодательством. Расплатой за украденные метры ка-
беля и другого энергооборудования становятся тяжелые 
травмы, как правило, не совместимые с жизнью. В пого-
не за наживой охотники за цветметом не берут в расчёт 
всем известный факт: электроустановки напряжением 220 
Вольт и выше – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость сохранности 
электросетевого комплекса и предотвращения случаев 
обесточивания потребителей по вине злоумышленни-
ков, а также предупреждения несчастных случаев, жи-
телей просят проявить гражданский контроль и макси-

Внимание: высокое напряжение!Д Д Тюменские распределительные сети 
ОАО «Тюменьэнерго» информируют: 

мальную бдительность! Сведения, своевременно пере-
данные жителями в электросетевую организацию или 
правоохранительные органы о случаях хищений прово-
дов, повреждения злоумышленниками опор ЛЭП, разу-
комплектования оборудования, станут реальной помо-
щью в решении данной проблемы. Если вы стали оче-
видцем подозрительных действий вблизи опор ЛЭП, 
подстанций или обнаружили посторонних лиц на энер-
гообъектах, записывайте номера близстоящих автомо-
билей, запоминайте приметы подозрительных лиц. При 
обнаружении фактов хищения оборудования, металли-
ческих уголков с опор, проводов линий электропереда-
чи, случаев самовольного подключения, а также о лю-
бых других нарушениях просим сообщать в правоохра-
нительные органы и подразделения Тюменских распре-
делительных сетей ОАО «Тюменьэнерго» по телефонам: 
в с.Казанском: 49-1-71. 

Также  любую  информацию, касающуюся   выявле-
ния  фактов  вандализма на энергообъектах, нахождении  
подозрительных  лиц  или  предметов  вблизи электроу-
становок, жители Тюменской области конфиденциально 
могут сообщить по телефону доверия ОАО «Тюменьэнер-
го»: 8-800-200-55-03. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Администрация Ишимского ТПО 
филиала ОАО «Тюменьэнерго»

 Тюменские распределительные сети

Первым делом «миротворцы» 
установили между деревьями свой 

красочный баннер

Отец Илья (Мингазов) 
тоже принял активное участие 

в уборке территории

После молебна отец Владимир окропил ребят святой водой

Ребята клуба «Миротворец» со своим руководителем 
С.А. Волосковым (в центре)

С. Сазонов (крайний справа) и Р. Самуленко 
рассказывают кадетам об оружии
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Реклама  и  объявления
Сердечно поздравляем ПРОДАЮТ:

Дорогие учителя, ученики и родители!
Поздравляем вас с началом нового учебно-

го года и Днём знаний! Первое сентября – это 
праздник для каждого из нас: учителей и роди-
телей, праздник для самих ребят. Впереди це-
лый учебный год, который принесёт вам успех, 
радость общения с друзьями, любимыми педа-
гогами. От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой энергии, благопо-
лучия, хороших знаний и отличного настроения.

С.Л. Черкасов, 
глава администрации Казанского 

сельского поселения
Н.И. Паутов, 

председатель Думы Казанского 
сельского поселения

ГАУ ТО «Казанская райСББЖ» поздрав-
ляет всех ветеринарных специалистов, за-
нятых на производстве и находящихся на 
заслуженном отдыхе, с Днём ветеринарно-
го работника!

Поздравляю коллективы Казанского газо-
вого участка и АЗС-105 с Днём нефтяной и га-
зовой промышленности!

Такая уж данность: без нефти и газа
Почти невозможно сегодня прожить.
И всех, кто с работою этою связан,
Поздравить хочу, поблагодарить.
Хочу пожелать и здоровья, и счастья.
И добрых надежд, и желанных высот,
Надёжных друзей и тепла, и согласья,
Всего, чем душа каждодневно живёт.

Оксана

Елизавету Рагозину и Александра Куди-
на с днём свадьбы!

Любовь хранить совсем не просто.
Тому, кто чувства сбережёт,
Ковром под ноги лягут звёзды
И счастье ангел принесёт.
Судьбу соединить решили,
Любовью движимы святой,
Навек связали две души вы
И назвались одной семьёй.
Пусть радость вас не покидает,
И ваша верная любовь,
Как солнца луч, не угасает,
Путь освещает вновь и вновь.

Баба Тася, дед Гена, Галя, 
Уля, баба Дуся

Александра Кудина и Елизавету Рагози-
ну с днём бракосочетания!

С законным браком поздравляем,
Большого счастья вам желаем,
Мы говорим сейчас всерьёз:
Пусть миллионы алых роз
Лежат на всём большом пути,
Что собираетесь пройти.
И пусть костёр большой любви
Горит, не угасает.

Баба Люба, баба Ира и дед Андрей

Александр и Елизавета!
В торжественный для вас обоих час
С законным браком поздравляем вас!
Пусть вам сияют счастья зорьки,
Пусть лишь на свадьбе будет горько.
Не стесняйтесь быть влюблёнными
И любовью дорожить,
Чтобы вас молодожёнами
Называть могли всю жизнь.

Аня и Коля

родного сыночка Андрея Викторовича Ма-
зурова с юбилеем!

Андрей – удалец, балагур, весельчак. В де-
лах молодец и в любви не простак. Сердечно 
любя, я сегодня хочу поздравить тебя с днём 
твоих именин! И дольше удача пусть в руки плы-
вёт, таланты не пряча, достигни высот! 

С любовью мама

с юбилеем Владимира Васильевича Ра-
дионова!

Поздравляем с юбилеем!
Вы сегодня в апогее наших почестей, речей.
Сорок пять - Ваш юбилей!
Для мужчины сорок пять
Словно молодость опять:
Тело силою богато, в голове – ума палата.
Поздравляем от души! 
Будьте всюду хороши!
Самым лучшим, самым главным!
С юбилеем Вашим славным!

Баба Валя, семьи Санниковых, 
Дадюковых

уважаемую Сауле Ислямовну Хабидено-
ву с юбилеем!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Коллектив детской консультации

уважаемого Николая Александровича Ту-
пикова от всей души с юбилеем!

Желаем до 100 лет не стариться,
Всем на свете нравиться,
Чтобы дети были счастливы,
А внуки все удачливы!

Панины, Аменовы, Каминовы, 
Гусельниковы, Бубнова

дорогого дедушку Владимира Николаеви-
ча Петелина с 60-летием!

От всей души тебе желаем
Счастья в жизни, долгих лет,
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Внуки Света, Витя и правнук Дима

дорогую жену, мамочку, бабушку, прабабуш-
ку Нину Михайловну Ржавину с 75-летием!

Тебе, любимая, родная,
Желаем жить мы много лет,
И пусть в глазах твоих прекрасных
Всегда сияет ясный свет!
Пусть будет этот день неповторимый
Наполнен радостью, улыбками детей,
А от цветов и слов людей любимых
На сердце пусть становится теплей! 

Муж, дети, внуки и правнук

дорогую, любимую, единственную, пони-
мающую сестру, золовку, тётю, бабушку Нину 
Михайловну Ржавину с 75-летним юбилеем!

Благодарим за твоё большое, доброе серд-
це, в котором для всех нас найдётся место. Всех 
ты понимаешь, поддерживаешь, любишь. Здо-
ровья тебе ещё на долгие-долгие годы, наша 
родная.

С юбилеем тебя 
                   поздравляем!
Мы хотим от души 
                         пожелать,
Чтоб жила ты, болезней
                           не зная.
Ведь тебе всего 
              семьдесят пять.
Молода и прекрасна 
                             душою,
Не беда, что морщинки у глаз,
Знай, мы честно гордимся тобою,
Будь здорова и радуй всех нас.

Николай и Людмила Ивановы, 
их дети и внуки

дорогую бабушку Лидию Петровну Жуко-
ву с 80-летним юбилеем!

Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.

С любовью Иван, Ирина, Анна, 
Дмитрий и Дарина

недостроенный дом (гараж, летняя кухня, 
баня, земля 19 с.). Тел. 8-904-462-32-84.

дом (80 кв.м, газ, канализация, сад, зем. уч-к) 
по ул. Демьянцева, 10. Тел. 8-922-262-10-82.

дом (107 кв.м, все постройки, газ, вода, кана-
лизация) и 1-комн.квартиру. Тел. 8-922-262-23-87.

дом по ул. Береговой, 83. Телефоны 49-4-28, 
8-919-928-94-46.

1-комн. квартиру в центре. Тел. 4-23-71, 
8-950-493-93-5.

2-комн.благ.квартиру по ул. Ленина, 26                
(1 этаж, 40,7 кв.м). Тел. 8-950-496-86-93.

3-комн.благ.квартиру (125 кв.м), цена при 
осмотре. Тел. 8-919-938-70-07.

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

участок 12 соток со стройматериалом (фунд.
блоки, плиты перекрытия) по ул. Снежной, 4, цена 
450 т.р. Тел. 8-919-957-25-29.

а\м ВАЗ-2107, срочно, недорого. Телефон 
8-952-689-10-17.

а\м ВАЗ-21103 (2003г.). Тел. 8-902-620-05-67.

а\м ВАЗ-2105. Тел. 8-919-932-08-67.

а\м ВАЗ-21074 (2008г.), г\б, сигнализ., подогрев 
дв. и сидений, зим.резина, цв. зелёный, цена при 
осмотре. Тел. 8-908-875-00-69.

а\м ВАЗ-2106, дв. после капремонта, железо 
заменено, отс. Тел. 8-908-866-89-99.

а\м «Хундай-Акцент» (декабрь 2007г.), 
цв.чёрный, отс, цена при осмотре. Телефон               
8-902-620-08-10.

а\м «Мицубиси-Лансер» (2009г.), снегоход 
«Ямаха-Викинг 540» (2008г.). Тел. 8-908-869-44-52.

а\м ГАЗ-2705 (99г.), цвет синий. Телефон  
8-908-872-48-93.

а\м УАЗ-39094 (фермер, тентов., 2007г.). Тел. 
8-902-850-02-85.

а\м «Ниссан-Премьера» (90г.), культива-
тор «Крот», б\у, гаражные ворота (2,14х2,4). Тел. 
8-950-487-73-86.

а\м «Соболь-Баргузин» (2006г.). Телефон 
8-902-620-02-36.

а\м «ГАЗель» бортовой, недорого. Ул. Гуто-
ровой, 20.

тракторы ЮМЗ-6Л (99г.), Т-16 с косилкой (хтс, 
новая резина), быка (1 г.), бычка (7 мес.), сено 
100ц. Тел. 8-919-922-39-28, 8-952-677-63-55.

кузов ГАЗ-53-самосвал. Тел. 8-919-951-73-82.

подборщик-копнитель ПК 1,6А, нетель чер-
нопёструю, тёлочку (5 мес.). Тел. 8-982-920-85-40.

полубрус, доску берёзовую, дрова коло-
тые и неколотые, квадроцикл «Stels». Телефон 
8-950-499-80-67.

пиломатериал, доску, брус, полубрус, сру-
бы, доску некондиция по 4200 и 3500 руб. Тел. 
8-952-349-03-71, 8-908-791-78-87.

спутниковые антенны: «Триколор» (все фе-
деральные каналы без абонентской платы), «Те-
лекарта» (30 каналов, цена 5200р.). Установка, на-
стройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 8-950-481-11-35, 
8-912-391-19-98.

дрова. Тел. 8-912-390-13-68.

оконные блоки (150х140, 150х180), б\у, недо-
рого. Тел. 8-950-496-84-36.

буровую штангу. Тел. 8-902-850-00-94.

телевизор (диаг. 81см). Тел. 8-952-688-27-91.

2-ярусную кровать, кож.куртку, шубу мутон.
корот., полупальто д\м, всё б\у, 46-48 р-р, недоро-
го. Тел. 8-950-488-41-41.

мягкую мебель, дёшево. Тел. 8-952-674-97-33.

кровать 2-ярусную, 12 т.р., в отл.сост. Тел. 
36-6-80.

кресло-кровать, диван (евро), шубу мут.         
44-46 р-р, недорого. Тел. 8-904-462-33-21.

стенку, тумбу. Тел. 8-904-462-39-12.

фортепиано. Тел. 44-4-79, 8-904-873-16-75.

шапку норковую, шубу нутриевую (воротник и 
манжеты песцовые), синтезатор, гитару в чехле. 
Тел. 8-904-889-10-12, 8-908-875-33-27.

кобылу. КУПЛЮ ВАЗ-21074 инжектор. Тел. 
8-902-850-60-40.

корову. Тел. 8-950-488-55-43.

двух стельных тёлок.  Телефоны 27-1-18, 
8-919-941-18-68.

нетель стельную от хорошей коровы. Тел. 
8-952-687-92-19.

тёлочку (5 мес.) на племя. Тел. 4-26-98.

телят (5 и 3 мес.). Тел. 8-982-927-70-23.

тёлок (5 и 1 мес.). Тел. 8-950-498-40-64.

хороших дойных коз. Тел. 34-3-91.

козлика альпийской молочной породы. Тел. 
8-908-879-78-17.

поросят (2 мес.) по 1500 руб. Телефон               
8-982-941-99-18.

поросят. Тел. 8-952-685-54-27.

поросят. Тел. 8-952-343-23-71.

кроликов и крольчатину. Тел. 4-13-82.

отруби с доставкой по району. Телефон           
8-902-815-54-04.

мёд (разнотравье), доставка. Тел. 44-2-75, 
8-908-868-17-82.

СХПК им. Чапаева реализует яблоки от 20 
руб.\кг и выше. Тел. 8-952-349-20-06.

3 сентября на рынке состоится продажа са-
женцев ЗАО «Сады Зауралья».

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

ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» реали-
зует: мясо говяжье высшей  категории – 180 руб.\
кг, мясо говяжье первой категории – 120 руб.\кг, ре-
бро говяжье – 110 руб.\кг, фарш говяжий – 250 руб.\
кг, колбасу «Одесскую» – 250 руб.\кг, колбасу «Рус-
скую» – 240 руб.\кг, субпродукты. Обращаться по 
адресу: п. Новоселезнёво, ул. Ленина, 300.

кирпич забутовочный (г. Омск), ондулин 
(415 руб., с гвоздями), блок-хаус (500 руб\
кв.м), жидкие обои, водосточные системы, 
тротуарную плитку, брусчатку, бардюры, 
искусственный интерьерный камень. Тел. 
8-950-487-74-07.

пластиковые окна, жалюзи горизон-
тальные, вертикальные, рулонные; авто-
матические секционные ворота, мансард-
ные окна. Тел. 8-982-925-65-15.

Работа для зерновозов. 
Тел. 8-951-117-71-99.
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Ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.Е. Клюева. Режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30, обратно – в 15 часов (еже-
дневно). В воскресенье в Тюмень – в 16 ча-
сов. Стоимость проезда – 600 рублей. Тел. 
8-904-889-34-62.

ИП Туренин С.А. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и об-
ратно (ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, об-
ратно – во второй половине дня. Могу доста-
вить вещи. Стоимость проезда – 600 рублей. 
Водители проходят предрейсовый медосмотр, 
выдаются документы для отчётности. Каждый 
пассажир и его багаж на время пути застрахо-
ван на 2 млн.руб. Быстро, надёжно, удобно. 
Тел. 8-902-620-00-93. Счастливого пути!

 

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город». 
К вашим услугам комфортабельный минивен 
Казанское – Тюмень. Выезд в 1-30, из Тюме-
ни – в 15-00 (ежедневно).  Цена билета – 600 
рублей. Тел. 8-902-620-66-88.

Уважаемые учащиеся профессиональ-
ного училища № 55 и родители! Торже-
ственная линейка, посвящённая Дню зна-
ний, состоится 2 сентября в 10 часов. 
Тел. 44-1-36. 

2 сентября МУПЖКХ Кр будет прово-
дить промывку и дезинфекцию объектов 
хозяйственно-питьевого водоснабжения (во-
дозаборных сооружений, водопроводных се-
тей) на территории села Ильинки.

МАОУ Дубынская СОШ требуется води-
тель с категорией Д. тел. 35-3-38.

Требуется  к омбайнёр .  Телефон                      
8-950-490-26-59.

МУП ЖКХ Кр на постоянную рабо-
ту требуется бухгалтер. Требования: выс-
шее профобразование, знание программы 
1С-бухгалтерия. Желателен  опыт работы в 
производственной сфере. Тел. 4-21-44 в ра-
бочее время.

В магазин «Норд» требуются техни-
ческий работник, продавец-консультант 
(юноша). Тел. 4-30-28, 8-34551-70-4-99 (от-
дел кадров).

В м-не «Низкоцен» (справа от входа) ра-
ботает швейная мастерская по ремонту одеж-
ды (с 9 до 17-30 часов). Тел. 8-904-889-04-71.

Услуги адвоката. Тел. 8-952-689-30-67.

Компьютерная помощь .  Телефон               
8-902-850-07-99.

1 октября открывается магазин «РАС-
ПРОДАЖА» (ул. Северная, 39А). Смеш-
ные цены.

Куплю дом. Тел. 8-982-916-52-23.

Куплю а\м ВАЗ (передний привод). Тел. 
8-908-871-23-62.

Куплю жеребёнка (стригунка). Телефоны 
8-950-496-78-39, 39-4-16.

Закупаем свиней, баранов, КРС живым 
весом. Тел. 8-908-876-01-02.

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

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

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

Ремонт, установка, настройка спутнико-
вых антенн, телевизоров и др.электроники. 
Тел. 8-904-876-14-02, 2-07-10.

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

Натяжные потолки. Тел. 8-952-674-30-30, 
8-34551-26-6-62.

Только у нас заборы и ворота от 12 т.р. 
Пенсионерам скидка 10%. Замер бесплат-
ный. Тел. 8-992-303-37-77.

Выполним строительные работы. Тел. 
8-952-677-17-19.

Выполним строительные работы любой 
сложности. Тел. 8-952-342-45-41.

Внутренняя отделка и ремонт офисов, 
домов, квартир. Тел. 8-952-346-66-51.

Услуги раритетного а\м «�atra» для про-�atra» для про-» для про-
ведения свадеб, праздников, юбилеев. Тел. 
8-922-489-10-10, 8-922-265-48-84.

Такси «Любимое». По Казан-
скому стоимость проезда – 50 ру-
блей. Тел. 8-952-688-28-28, 4-28-00, 
4-25-10.

ТАКСИ «Домино». Тел. 8-904-888-99-19.

Такси «Минутка». Телефоны 
8-952-689-40-44, 8-982-942-50-57. 
12-ая поездка бесплатная.

Возьму пассажиров ежедневно Казан-
ское – Тобольск. Выезд – в 3-30. Цена биле-
та – 1200 рублей. Тел. 8-908-878-84-17.

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

Местное бурение водяных скважин. Тел. 
8-952-349-39-07, 4-32-87.

Бурим скважины, недорого. Насос в по-
дарок. Тел. 8-950-498-45-85, 8-904-463-52-78.

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.

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

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

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.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные 
услуги (круглосуточно). Обр.: ул. Ишимская, 
48Г (кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

В магазине «Леди» поступление то-
вара. Продажа летней коллекции за пол-
цены.

Коллектив АУ «Казанская районная 
централизованная библиотечная систе-
ма» выражает искреннее соболезнование 
Петровских Вере Михайловне, всем род-
ным и близким в связи со смертью

Глотова Михаила Александровича

Коллектив ГАУ ТО «Казанская 
райСББЖ» выражает искреннее соболез-
нование Петровских Дмитрию Евгеньеви-
чу, родным и близким в связи со смертью

Глотова Михаила Александровича

Коллектив ООО «Казанская МТС» вы-
ражает глубокое соболезнование Роман-
чук Нине Михайловне, Денису Василье-
вичу по поводу смерти отца 

Глотова Михаила Александровича

РАЗНОЕ:

Компания mr.Potolok
предлагает потолки по цене 

от 350 руб.\кв.м,
теперь ещё и жалюзи.

Ул. Ишимская, 5.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ 
«Готовь окна летом»

в компании «ТОП-Окна».
Всем покупателям подарки, скидки 

до 17%.
Гарантия, рассрочка до 5 месяцев.

Ул. Ишимская, 5.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

Компания «Новый дом»
предлагает пластиковые окна, 

комплектующие для монтажа, жа-
люзи.

Замеры, доставка, монтаж. Рас-
срочка на 6 месяцев.

10% – первоначальный взнос, 0% 
– переплата.

Наш адрес: г. Ишим, ул. П. Оси-
пенко, 35, строение 2, ТОЦ «Август», 
1 этаж. Тел. 8-34551-7-04-74.

ОКНА СИБИРИ
Двери. Лоджии. Перегородки. 

Низкие цены. Гарантия 5 лет.
Наш адрес: г. Ишим, ул. Карла 

Маркса, 1А, телефоны 2-24-79, 
8-912-396-91-96.

«АБСОЛЮТ» – как 
в лучших снах!

Взяли в рассрочку 
мебель без процентов 
и бытовую технику без 
переплаты, и пусть все 
завидуют.

Магазин «АБСО-
ЛЮТ» (п. Новоселезнё-
во, ул. Калинина, 12\2, 
тел. 44-1-45).

В «Абсолюте» рас-
срочка без процентов 
и переплаты.

4 и 5 сентября
Товары с Востока.

Большая распродажа одежды 
для всей семьи, обуви осеннего 
ассортимента.

Ждём вас по адресу: ул. Ишим-
ская, 5 с 9 до 19 часов.

Изготовим и установим пластиковые 
окна, двери (скидка 12%). 

ПРОДАЁМ стекло. 
Тел. 8-952-689-11-11, 8-992-305-21-21.

Магазин «РеалСтрой» 
(ул. Дзержинского, 15, тел. 4-12-25)

В продаже строительный матери-
ал в ассортименте: шифер, профна-
стил, ротгипс, цемент, гипсокартон, 
стеновые панели, пеноблоки, кир-
пич, газовые котлы, водонагреватели, 
счётчики газа и воды, унитазы, обои, 
линолеум всех размеров (на остатки 
скидки до 20%).

Поступление многолетних садовых 
луковичных цветов. Отдел «Сад и огород» 
в м-не «Хозтовары» (ул. Дзержинского, 8).

«ИМПЕРИЯ» дверей, потолков и 
окон.

Жалюзи вертикальные, горизон-
тальные.

Весь август пенсионерам скидки на 
двери – 3 %, окна и потолки – 35%.

При заказе потолка – замер бес-
платный.

М-н «Низкоцен», 2 этаж. 
Тел. 8-950-495-78-18.

Строительные работы. 
Тел. 8-922-072-19-23.

Такси «Лидер». Тел. 8-950-488-99-33, 
8-950-496-95-45, 4-27-84 (круглосуточно).

Водопровод методом прокола. Бы-
стро, качественно, в кредит. 

Тел. 8-982-910-96-55.

Тел. 8-961-208-98-67
с.Казанское, ул.Ленина, 13, 

2 этаж магазина «Низкоцен»

Лето – пора стройки. Вот и наш забор по-
правляй – не поправляй, всё равно уже не 
годится. Решили – нужен новый, обзвонили 
подрядчиков, и, узнав цены, остановились на 
бригаде Игнатова Владимира. В течение су-
ток новый забор из профнастила уже стоял. 
Ребята всё сделали из качественного матери-
ала, быстро и аккуратно. Мы довольны! Спа-
сибо вам, ребята.

Тюменцева, с. Яровское

НОВЫЕ ОКНА
Низкие цены. Гарантия 10 лет. 

Рассрочка. Кредит.
Адреса: с. Казанское, ул. Ленина, 

21, тел. 8-908-879-28-48;
г. Ишим, ул. Карла Маркса,1А, 

тел. 8-919-939-63-16 (мастер).

БЛАГОДАРЯТ:

Требуются сезонные рабочие без вред-
ных привычек. Тел. 8-982-902-63-78.

Отдам котёнка (мальчика), окрас белый с 
серой дымкой, глаза голубые, ласковый. При-
учен к туалету. Тел. 4-26-60.


