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Глава региона выделил несколько ключе-
вых моментов в насыщенной программе ра-
боты тюменской делегации. В частности, он 
высоко оценил опыт и технологии обучения, 
представленные Центром подготовки, повы-
шения квалификации кадров в сельском хо-
зяйстве, региональным компетентным цен-
тром EBG в Берлине.

Это образовательное учреждение готовит 
специалистов по заявкам предприятий агро-
промышленного комплекса, которые не толь-
ко оплачивают подготовку будущего работни-
ка, но и принимают участие в формировании 
его учебной программы, а также предостав-
ляют опытного наставника для помощи уче-
нику на практических занятиях, дополнитель-
но оплачивая эту нагрузку.

«Важнейшее достоинство данной обра-
зовательной модели – её практическая на-
правленность, – высказал мнение Влади-
мир Якушев. – Большая часть занятий про-
ходит в конкретной «полевой» работе –  с 
техникой, в лабораториях, на полях и т.д., 
при этом используются интеллектуальные и 
материальные ресурсы не только образова-
тельного центра, но и предприятия, которое 
подало заявку на подготовку специалиста». 
Глава региона указал, что  в Тюменской об-
ласти пришло время пересмотреть принци-
пы подготовки кадров для сельского хозяй-
ства. «Представителям бизнеса пора пере-
стать пенять на низкий уровень выпускников 
профтехучилищ, а более активно участвовать 
в процессе обучения в соответствии со свои-
ми потребностями», – уверен он.

Губернатор и руководители центра обсу-
дили возможность и перспективы создания 
филиала центра в Тюменской области. Вла-

АКТУАЛЬНО

Визит в Германию принёс 
конкретные результаты

Рабочая поездка аграриев Тюменской области в Германию стала 
важным этапом в развитии партнёрских отношений с немецкими пред-
приятиями и организациями. Такое мнение высказал, оценивая итоги 
поездки, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

димир Якушев подчеркнул, что опыт немец-
ких специалистов в сфере агрообразования 
будет востребован в регионе.

В ходе визита губернатор также провёл 
ряд встреч с представителями бизнеса и офи-
циальных кругов.

На встрече в министерстве сельского хо-
зяйства ФРГ губернатор представил инвести-
ционный потенциал Тюменской области, вы-
сказал несколько предложений по локализа-
ции производств немецкими компаниями на 
территории региона.

 Немецкие бизнесмены, присутствовав-
шие на другой встрече, организованной при 
поддержке федерального министерства 
экономики, заинтересовались предложе-
ниями тюменской стороны, внимательно 
изучили предлагаемую в регионе государ-
ственную поддержку, финансовую и орга-
низационную.

В ходе делового обеда с министром сель-
ского хозяйства и продовольствия Нижней 
Саксонии глава региона передал обращение 
фермерам этой федеральной земли о воз-
можности ведения бизнеса в Тюменской об-
ласти, внедрения в оборот пустующих сель-
скохозяйственных земель, развития живот-
новодства. Такой опыт уже имеется: один из 
немецких бизнесменов в регионе занимает-
ся скотоводством.

Завершился визит посещением выставки 
«Agritechnica», на которой губернатор провел 
переговоры  с представителями производи-
телей сельскохозяйственной техники о пер-
спективах создания сборочных производств 
на территории Тюменской области.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

Популярность 
возросла

Глава Тюменской области Вла-
димир Якушев занял вторую строч-
ку в федеральном медиарейтинге 
губернаторов за октябрь 2013 года. 
Такие статистические данные в ходе 
анализа средств массовой инфор-
мации получила информационно-
аналитическая система «Медиало-
гия». Опередил главу нашего реги-
она мэр Москвы Сергей Собянин. 
Кстати, в прошлом месяце Якушев 
занимал девятую позицию. При со-
ставлении рейтинга учитывался ин-
декс цитируемости, негативный и по-
зитивный характер упоминания и за-
метность сообщения. На «Медиало-
гии» перемещение позиции Якуше-
ва объясняют тем, что он вместе с 
В. Путиным запускал производство 
на заводе «Тобольск – Полимер», а 
также выступил с восьмым посла-
нием «О положении дел в области».

Поздравления 
мамам

Накануне Дня матери, который 
отмечается в последнее воскресе-
нье ноября, почтовики региона пере-
дали в Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище, 
Тюменское президентское кадет-
ское училище и на призывные пун-
кты города несколько сот фирмен-
ных открыток, на которых молодые 
люди могут написать тёплые слова 
и отправить мамам. Доставлены по 
адресам послания будут бесплатно, 
как и вся военная почта. Кстати, при-
нять участие в акции «Мама, я тебя 
люблю» может любой житель Тю-
менской области. Для этого до 24 но-
ября нужно приобрести в отделении 
связи специальную почтовую карточ-
ку с символикой акции и направить 
поздравление маме. Можно офор-
мить в подарок денежный перевод, 
подписку или отправить посылку.

Электронные 
услуги

Предоставление государствен-
ных услуг в электронном виде по-
зволяет гражданам получать услу-
ги, не выходя из дома. По сообще-
нию управления соцзащиты, депар-
тамент соцразвития Тюменской об-
ласти уже предоставляет в электрон-
ном виде 25 услуг. Чтобы воспользо-
ваться этой возможностью, надо на-
править заявление из своего личного 
кабинета единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
(адрес:http:/epgu.gosuslugi.ru/pgu/).   
Сначала необходимо пройти про-
цедуру регистрации: заполнить ан-
кету, ввести номер свидетельства 
пенсионного страхования, запол-
нить адрес для получения активаци-
онного кода Почтой России, ввести 
активационный код в личном каби-
нете и приступать к получению элек-
тронных услуг.

Для молодых 
педагогов

С 21 по 25 ноября во всех шко-
лах района  пройдёт ставшая уже 
традиционной неделя молодого пе-
дагога. В эти дни начинающие учи-
теля будут встречаться с наставни-
ками, учиться у них премудростям 
профессии, давать открытые уро-
ки. В рамках недели состоится за-
очный тур районного конкурса мо-
лодых педагогов. Для участия в нём 
необходимо подготовить технологи-
ческую карту урока и предоставить 
данные для номинации  «Личное 
информационное пространство»: 
показать своё участие в интернет-
сообществах, свои сайты и личные 
страницы. В один из дней пройдёт 
занятие школы молодого педагога. 
Подведут итоги недели и проанали-
зируют работы своих молодых кол-
лег методисты районного отдела об-
разования.

Итоги 
мониторинга

Минобрнауки опубликовало ре-
зультаты  мониторинга эффектив-
ности вузов 2013 года. Учитывались 
следующие показатели: образова-
тельная, научно-познавательная, 
международная,  финансово-
экономическая деятельность, ин-
фраструктура и трудоустройство, 
анализировалась специфика учеб-
ных заведений и численность ино-
странных студентов. В Уральском 
федеральном округе мониторингу 
подверглись 62 вуза и 162 филиа-
ла. В Тюменской области неэффек-
тивным признан филиал Современ-
ной гуманитарной академии, чья го-
ловная образовательная организа-
ция находится в Москве. Результаты 
мониторинга будут проанализирова-
ны специальной рабочей группой.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

ЗЕМЛЯКИ

Золотых дел мастер

На переменках в кабинете Надежды Павловны Ярковой полно ребятни: здесь светло, 
тепло  просторно,  сама атмосфера располагает к творчеству. Надежда Павловна работа-
ет педагогом дополнительного образования в Дубынской школе. Ведёт два кружка: «Фанта-
зия» и «Золотая соломка». Надеждины изделия из соломки – настоящие шедевры. Начала 
творить Надежда Павловна лет семь назад. Наверное, вряд ли так искусно бы получалось, 
если бы не чутьё сельского  самородка и художественный опыт.  Надежда – уроженка Кугае-
во, после окончания Дубынской школы поступила учиться на художника-оформителя. Потом 
некоторое время работала в Казахстане в конструкторском бюро техником-конструктором. 
Во время житья-бытья в тех краях окончила курсы урало-сибирской росписи. В школе ведёт 
кружки с 2001 года. 

Её соломенные персонажи (сказочные птицы, царицы, Шреки, всадники, мамы с младен-
цами…) шагнули далеко за пределы места своего сотворения, не раз красовались на выстав-
ках в районном центре развития детей, но почему-то не добрались ещё до частных коллек-
ций. Наверное, потому, что при всех своих достоинствах художник Надежда Павловна Ярко-
ва – удивительной скромности и деликатности человек.

Текст и фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

АНОНС

Когда вместо кисти – огонь души
В районном краеведческом музее открылась выставка творчества тюменских мастеров 

Вячеслава Пинигина и Людмилы Боровинской «Рисуем огнём». Мастера работают в тех-
нике «пирография», то есть выжигание по дереву. Основной мотив представленных на вы-
ставке произведений – библейские сюжеты и лики святых. Над каждой картиной мастера 
работают сообща, но при этом каждый прислушивается к себе. Творят художники с 1997 
года. На следование выбранной стезе ими было получено благословение архиепископа То-
больского и Тюменского Димитрия.

Соб.инф.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ  ВЕСТНИК

А  начался разговор  с основополагающих 
разделов   ежегодного  послания  губернато-
ра. Журналистов интересовало  положение 
в области  после отмены  налога  на  недро-
пользование.

– Мы давно  уже говорили  о том, что   на-
лог  на  недропользование  от нас   постепен-
но  будет уходить.  Мы  к этому  готовились.  
Прежде   всего правильно и  разумно ис-
пользовались  эти  так  называемые  нефтя-
ные  деньги, которые попадали  в  доходную   
часть  областного  бюджета.  Во-первых,  мы  
подняли  на  нужный уровень  сельскохозяй-
ственное производство. На сто   процентов  
область  обеспечивает  себя  молоком, мя-
сом, овощами, яйцом.  По  отдельным  пока-
зателям  Тюменская область  находится  в 
первой  десятке, а, к примеру, по картофелю 
занимает  первое место   в Российской Фе-
дерации.   Многие  мои   знакомые, прожива-
ющие  в других  регионах, удивляются этому, 
поскольку  рекордные  урожаи выращивают-
ся  в Сибири, в зоне  рискованного земледе-
лия.  Когда я  говорю  о том, что Тюменская 
область  закупила  более тридцати  тысяч  го-

Владимир Завьялов: 
«Наш регион для инвесторов 

и привлекательный, 
и комфортный»

Ни одна  рабочая  поездка  депутата  областной Думы  Владимира Завьяло-
ва   не обходится  без встречи  с журналистами информационно-издательского  
центра  «Наша жизнь». Вот  и очередной визит  в наш  район  дополнился   
дружеской встречей  за  круглым столом  в гостеприимном зале   Казанско-
го   дома  прессы.

лов  элитного скота, то  этот  факт  прямо-таки  
шокирует  моих   коллег  из  других   регио-
нов  нашей  страны.

Мы  сделали  нашу  область  инвестици-
онно привлекательной. К нам  идут  инвесто-
ры  с мировой  известностью, брендами, не   
нуждающимися  в рекламе. В нашей обла-
сти  вводятся  в строй  предприятия,  выпу-
скающие   уникальную продукцию.  Недавно 
Президент  России открывал линию  по про-
изводству  полипропилена в Тобольске, в 
ближайшей перспективе  ввод   в строй  оче-
редной  линии  по производству  полиэти-
лена.  Это Тобольский перерабатывающий  
комбинат – крупнейший в мире завод.  Это 
266  миллиардов  рублей  прямых  инвести-
ций.  За последние  несколько  лет  в нашем  
регионе   построены такие  предприятия  как 
стальмост, ТНК, сталелитейный и другие  за-
воды.  Одним  словом, Тюменская  область  
становится   регионом, комфортным  для  ин-
весторов  и в целом  для  достойной  жизни  
наших граждан.

Ожидаемой   бреши  в  бюджете  в свя-
зи  с утратой  налога  на  недропользование  

не  появилось.   Определяющим  фактором, 
влияющим   на  заполнение  доходной  части  
бюджета, становятся  налоги  на прибыль, 
имущество и так далее.

Меняются, а правильнее  было бы ска-
зать, совершенствуются методы и формы 
управления.

Не случайно, наверное, вторую   часть  
своего   ежегодного  послания  Владимир 
Владимирович  Якушев посвятил  задачам  
на  ближайшую   перспективу.   Впервые  во 
всеуслышание объявлены  были фамилии от-
ветственных   за  реализацию  тех или  иных   
программ  и направлений. Это, собственно, 
ни для  кого не   являлось  секретом. Губер-
натор  высказал  свою   позицию, своё отно-
шение, связанные с ответственностью за  по-
рученное  дело, назвал  не только ответствен-
ных за исполнение социально-экономических  
программ, но и определил  конкретные  сро-
ки  их реализации.  Конкретные, чёткие ори-
ентиры определены  были  и для  глав   му-
ниципальных  образований. Доходная  часть  
районных  бюджетов  ежегодно  должна  при-
растать  на пять процентов. 

Журналисты   информационно-изда-
тельского  центра  «Наша жизнь»  попросили  
депутата   поделиться  впечатлениями  о пе-
ременах, происходящих   в Казанском районе.

– Политика  правительства  Тюменской 
области  и областного   парламента  заклю-
чается  в том, чтобы   все районы, все муни-
ципальные  образования  развивались  ста-
бильно.  Так  оно и  происходит  в жизни. Все  
проблемы решаются  по принципу – от мало-
го  к большому, но всегда  настойчиво и  по-
ступательно.

Вспомним оптимизацию  в образовании. 
Начинали  с  улучшения  материальной   базы  
сельских  школ.   Закупалось  оборудование, 
реконструировались   здания, готовились  ка-
дры и только  потом  закрывались  малоком-
плектные  – по пять-шесть  учеников – шко-
лы.  Сколько   гневных   речей  произнесено  
было  тогда в адрес    властей.  Но  прошло 
время,  и страсти  утихли. Деревенские дети  
учатся  в школах, где имеются  компьютер-
ные  классы, интерактивные  доски, кабине-
ты, оборудованные по последнему  слову. Де-
тей  подвозят  от дома  до школы  и обрат-
но  в комфортабельных автобусах, они  име-
ют  возможность  заниматься  в кружках по 
интересам. Самые   яростные  противники  
оптимизации в образовании понимают те-
перь, что  перемены  эти носят  прогрессив-
ный характер. 

Со страхом  душевным вспоминаю  я   
двухтысячный год – начало моей депутат-
ской деятельности. Печальную  картину 
представляло из  себя  наше   здравоохра-
нение. Убогость   царила  ужасная.  Недо-
ставало  мебели, белья, инвентаря, меди-
цинского  оборудования.  Сельские больни-
цы  в большинстве  своём – это старые стро-
ения, а деревенские фапы – бывшие   кре-
стьянские  избушки.

Сегодня  в каждой деревеньке  Казанско-
го района  – модульные фапы или  медицин-
ские пункты, расположенные   в светлых про-
сторных кабинетах.   Ваша районная больни-
ца – лечебный городок – комплекс  современ-

ных   красивых   зданий. Дороги  в Казанском   
районе   обеспечивают проезд  на  легковом  
автомобиле   до самых  отдалённых уголков.

В районном доме культуры, по сути вы-
строенном заново, тепло и уютно. Дети  за-
нимаются  в школе  искусств – здании, став-
шем  достопримечательностью  села  Казан-
ского и всего  района.

Ваш район – комфортный для прожива-
ния.  Используйте  всё это, в  том числе  и 
природные  богатства, для  привлечения ин-
вестиций  в перспективный  Казанский район. 

Владимир  Васильевич  Завьялов долгое 
время  занимался   реализацией  областной 
программы, связанной  с обеспечением  чи-
стой, здоровой  питьевой воды.

– Питьевая вода, разлитая  в бутылки, 
действительно, дорогая.  Никому  в голову  не  
взбредёт  покупать  её  в магазине  для того, 
чтобы вымыть свой  автомобиль.

Довести  до такого  качества  воду  в на-
ших   водопроводах невозможно. А если  это  
и  удастся  сделать, то стоить  такая  вода бу-
дет  очень и очень дорого.

Да и та вода, которая  течёт  из  крана,  – 
на девяносто  пять  процентов  использует-
ся  в технических  целях. 

На мой взгляд, в школах, детских  садах, 
больницах, в микрорайонах должны  исполь-
зоваться установки  локальной  очистки  воды. 
Питьевая вода должна  быть  доступной, не 
бесплатной,  но  по цене – не особо обреме-
няющей нашего потребителя.

Не могли  умолчать   журналисты  и о про-
блеме  межнациональных  отношений  в на-
шей стране.   Недавние трагические собы-
тия  в одном  из   районов столицы  букваль-
но  взорвали  общественное мнение наших  
граждан. 

– Тема  эта  очень больная. На мой взгляд, 
проблема  межнациональных   отношений не  
решается   у  нас  годами.  Она походит  на   
запущенную  болезнь.  И  рецидивы  этой  бо-
лезни  возникают  всё чаще и чаще.

Я  родился  и вырос  в стране, где наро-
ды дружили  и уживались друг с другом. Учи-
лись  вместе, служили в армии, работали  на  
комсомольских стройках.

По воле   политиков  каждая  из  союзных   
республик  получила  свой суверенитет, кото-
рый  требует   уважительно или  хотя бы  тер-
пимо относиться  к  чужой  стране, её куль-
туре,  её гражданам. Вот  этого-то  как раз  и 
не произошло  в сознании  отдельных  граж-
дан так  называемого  ближнего зарубежья.

Прилетаю  как-то  в Москву и обнаружи-
ваю, что среди  таксистов  нет ни одного   мо-
его   соотечественника. Выясняю, что  слу-
чилось  это  не потому, что  русскоязычные 
граждане   не  желают   работать в этой сфе-
ре  услуг. Их  вытеснили  силой.

С этим  ещё  как-то  можно смириться.  Мы 
гостям рады.  Но надо   уважать страну, куда 
ты  приехал  зарабатывать  деньги для сво-
ей   многочисленной родни. И с этим  нужно 
бороться   законодательно. На  мой  взгляд, 
нужно ограничить  миграцию.  Въезд  гастар-
байтеров в нашу  страну должен  быть  регу-
лируемым  и платным. 

Олег ДРЕБЕЗГОВ
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Экскурсию по новым и строящимся объ-
ектам для гостей провёл председатель со-
вета директоров агрокомплекса «Маяк»  
Владимир Леонидович Ташланов. Внача-
ле прибывшие посмотрели ангар, где со-
держатся телята так называемым холод-
ным методом, а также помещение, где бу-
дут жить новорождённые телята, каждый  в 
отдельной клетке. Здесь расположена кор-
мокухня, где установлены пастеризатор на 
300 литров молока и машина, которая сама 
определяет, сколько молока, подогретого до 
определённой температуры, нужно выпоить 
каждому малышу. 

В.В. Завьялов внимательно слушал всё, 
что ему рассказывали, интересовался секре-
тами выращивания молодняка и тем, где за-
куплено оборудование. Особый интерес де-
путата  вызвали две строящиеся фермы, где 
коров будут доить роботы,  которые в строгом 
порядке выполняют все манипуляции: под-
мыв вымени, подключение доильного аппара-
та, процесс дойки и консервацию молока.  Ди-
сплей, установленный на специальном бло-

Заглянули в завтрашний  день  
В депутатский округ В.В. Завьялова входят несколько сельскохозяйственных рай-

онов. И хотя Владимир Васильевич, как он сам говорит, далёк от сельского хозяйства, 
но, бывая на местах, он непременно старается посетить сельхозпредприятия, осо-
бенно те, в которых внедряются современные  методы производства. Вот и в недав-
ний свой приезд в Казанский район Владимир  Васильевич в сопровождении  главы 
района Т.А. Богдановой побывал на шагаловском комплексе АК «Маяк».

ке и разделённый на 4 части, даст информа-
цию о количестве и качестве молока и пере-
даст её в серверную. Робот сразу же  опре-
делит некачественное молоко и не допустит 
его попадания в общую ёмкость.

 Технолог, дежурящий в компьютерной, со-
единяющей обе фермы (их здесь называют 
роботокоровники),  будет владеть всей циф-
ровой информацией, управлять процессом, 
вести постоянное  видеонаблюдение. 

Кормление животных также будет полно-
стью автоматизировано.  На основании по-
казателей удоя компьютер  определит коли-
чество и состав корма, который  необходимо 
выделить каждой корове.

– Вывод из услышанного напрашивается 
такой: здесь будет полностью исключён че-
ловеческий фактор, так? – спросил В.В. За-
вьялов.

 – Верно, – ответил В.Л. Ташланов, –  Дело 
в том, что робот чётко и безукоризненно вы-
полнит все процессы, что скажется на ка-
честве продукции, более тщательно будет 
раздаивать первотёлок, а всё это в конеч-

ном итоге повысит про-
дуктивность коров. На 
роботокоровниках будет 
задействовано 3 высо-
коклассных специалиста-
компьютерщика.Мы уже 
готовим кадры на эту 
должность. 

– В других районах мо-
его округа я ничего подоб-
но не встречал, – не удер-
жался от восхищённых от-
зывов  Владимир Васи-
льевич.– Это же завтраш-
ний день животноводства!  
А Владимир Леонидович, 
как всегда, первым вне-
дряет всё передовое. Я 
вспоминаю  свой приезд в 
«Маяк» в 1999 году. Тогда 
В.Л. Ташланов показывал 
мне первые свои три фер-
мы, которые сильно отли-
чаются от нынешних. Я в 
те годы даже представить не мог, что подоб-
ные комплексы вырастут  в нашем регионе. 
Владимир Леонидович – молодец! Таким лю-
дям, как он, хочется помогать. Что мы, депу-
таты, и делаем.

В свою очередь В.Л. Ташланов поблаго-
дарил гостя и в его лице всех депутатов Тю-
менской областной Думы за понимание и под-
держку и сказал: 

–  Без помощи областного бюджета на-
шему предприятию такую ферму построить 
было бы сложно.  Программа развития сель-
ского хозяйства, которая действует в нашей 
области, стимулирует нас на постоянное раз-
витие производства, внедрение всего ново-
го и передового.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора

В.В. Завьялов с большим интересом слушал 
увлекательный рассказ В.Л. Ташланова 

о новинках производства
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Любовь Николаевна, в девичестве Гера-
симова, родилась в 1941-м году, за три ме-
сяца до войны.  Жили они в Копае (так мест-
ные казанские старожилы прозвали уголочек 
по улице Октябрьской, где раньше были на-
тыканы самодельные избушки-копанушки). 
Добротный домик для своих девочек отец  
не успел построить  – помешала война. Ког-
да папа ушёл на фронт, остались они втро-
ём с мамой и старшей сестрой, которой едва 
исполнилось полтора года. В 1942-м пришла 
бумага, сообщавшая, что Николай Герасимов 
без вести пропал под Ленинградом. 

– У моих подружек отцы все пришли, – ти-
хим голосом повествует о послевоенной жиз-
ни Любовь Николаевна. – И хоть один ране-
ный, другой без ноги, всё равно была радость 
великая: отцы пришли домой! Жили тогда мы 
очень тяжело. Мама работала на трёх рабо-
тах, чтобы нас прокормить. Она и носки  вя-
зала, и в детсаду  нянечкой работала,  и в  
районо техничкой. Благодаря ей мы не голо-
дали. А ещё благодаря тем отцам, что вер-
нулись: мужики  все почти рыбачили и под-
кармливали рыбкой нас. 

После школы Любовь устроилась на ра-
боту в Ильинский детский сад. Надо было ра-
ботать и помогать матери – та тогда уже тя-
жело болела. Девушка собралась было ехать 
учиться в Тобольск, да как оставить больную 
маму.  Так и уезжала она на работу в Ильин-
ку на неделю, по выходным приезжала. На-
пример, чтобы посадить  картошку. 

– Это была весна 1963 года, – погружа-
ется в ту незабвенную пору моя рассказчи-
ца. – Наша улица Октябрьская идёт парал-
лельно Больничной. На Больничной был ого-
род, который выходил прямо на наш. Там я 
в первый раз и увидела моего Жолудева. Он 
помогал бабушке сажать картошку. Симпа-
тичный, голубоглазый. Но молчит и молчит. 
Думаю, дай-ка я его немного задену – может 
быть, заговорит. Я взяла да и кинула в него 
картошкой! А он так ни слова и не сказал, и 
тоже в меня картошкой киданул. Началась 
перестрелка. Картофельная.

А вечером в избушке у озорницы Любы 
были гости – тот симпатичный голубоглазый 
молчун пришёл знакомиться.

– Вы-то что подумали, когда в Вас картош-
ка прилетела? – спрашиваю Михаила Фёдо-
ровича. – Помните этот момент?

– Коне-е-ечно! Это был вызов! После него 
нельзя было не побеседовать. 

ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ

А начиналось всё с картошки!
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Фото автора 

Седьмого ноября двери маленькой гостеприимной квартирки Жолудевых стоя-
ли настежь. И не потому, что праздник, а потому что топят уже прилично, а их мно-
гоквартирник с недавнего времени утеплён, и теперь внутри жилища внуку Захар-
ке впору изучать особенности субтропического и экваториального климата. А вооб-
ще, угодила я к ним в гости случайно как раз в праздничную дату.  Ровно пятьдесят 
лет назад седьмого ноября молодожёны Михаил и Любовь Жолудевы вовсю гуляли 
на своей свадьбе, отмечая предстоящую регистрацию брака. Да-да, это не опечатка: 
свадебное гулянье опередило торжественный поход в ЗАГС на две недели. А на то 
она и Русь-матушка, что у нас случается всякое. И если где-то в парижах сердца раз-
ят стрелы Амура, то в наших сибирских краях, случается, к свадьбе приводит метко 
выпущенный картофельный снаряд…

В общем, началась их дружба, по хроноло-
гии Любови Николаевны, где-то с мая. Ей было 
22 года, ему – 25. Молодость и весна, летние 
вечера и соловьи. А потом наступила осень 
и принесла беду. В сентябре внезапное кро-
воизлияние оборвало жизнь Любиной мамы. 

  На похоронах рядом были и поддержива-
ли подружки и Михаил. Эта поддержка в тя-
жёлую минуту сыграла главную роль в том, 
что девушка решилась ответить согласием 
на предложение выйти за него замуж. Хотя 
меньше чем через месяц должен был вер-
нуться из армии её бывший жених…

    Свадьбу играли на ноябрьские праздни-
ки. Ехали в Новогеоргиевку к свекрови – цепи 

на колёса надевали: снега по уши было, еле 
проехали. Хорошо отгуляли свадьбу, весе-
ло. А регистрировались восемнадцатого, по-
тому что единственный-незаменимый работ-
ник ЗАГСа был на больничном. 

  – Тем мне мой Жолудев полюбился сра-
зу, – призналась Любовь Николаевна, – что 
был и остаётся работящим, трудолюбивым. 
Честным. А как он плясал! Музыка заиграет, 
а ноги уже бегут в пляс. Если какое веселье в 
компании, так он из круга не выходил! Да что 
там – навоз недавно  таскает на грядку,  идёт 
и приплясывает. Хотя в феврале операцию 
на тазобедренном суставе перенёс. Этого у 
него, видать, не отнять. И ещё скажу. Когда я 

работала в детском садике, у нас некоторые 
родители умудрялись не забирать вовремя 
детей. То уедут куда, то пьяные. Наступает 
семь часов, я их веду домой. Сама принима-
юсь за готовку, а своих питомцев мужу остав-
ляю. Так он не раз с ними сидел.

  В шестьдесят пятом в семье появилась 
старшая дочь Ирина. Сколько радости было! 
Начались хлопоты, бессонные ночи – дочка 
очень беспокойная была, и днём, и особен-
но ночью. К рёвушке-дочке вставал водить-
ся отец, давая любимой шанс отдохнуть. В 
семьдесят третьем у них родилась Надежда. 

– Я тридцать семь лет проработала в дет-
ском саду. Отличник народного просвещения, 
ветеран труда, методист. Михаил прорабо-
тал сорок два года. И своих детей мы всегда 
приучали к труду. Ни разу без них не садили 
и не копали картошку. Дома девчонки всегда 
сами порядок наводили. И дочери наши этот 
метод воспитания переняли.   

Не смогла не задать я супругам-юбилярам 
философского вопроса о секрете семейного 
долголетия. Но Любовь Николаевна откро-
венно сказала: 

– Некоторые говорят: ой, мы ни разу не 
ругались, так хорошо живём! Не верю я в 
это – ну как за пятьдесят лет ни разу не по-
ругаться?! Когда работали, меньше ругались. 
Редко виделись потому что. А на пенсии вре-
мя появилось, вот и ворчим, кто не так ска-
зал, да кто не так пошёл. 

А Михаил Фёдорович в качестве послес-
ловия рассказал жизненную историю о судьбе 
или промысле – кто во что верит, то и увидит:

– Мать растила нас троих одна. Я начал 
работать в пятьдесят восьмом году в колхозе, 
вплоть до армии. Армейскую службу проходил 
в г.Спасске-Дальнем, закончил авиационную 
школу, и нас, механиков, распределили обслу-
живать военные самолёты в Самарканд, Фер-
гану, Кокайты, Корши. После окончания служ-
бы меня уговорили остаться там. Проработал 
полгода. Потом мать пожаловалась местному 
военкому, что долго сына нет. Военком написал 
запрос в нашу часть, начальник части меня вы-
звал и говорит: «Родители соскучились по тебе, 
езжай на родину, помогай матери». 

Приехал я зимой, месяц у матери пробыл. 
Пошёл учиться на шофёра. Устроился в авто-
роту города Петропавловска, там родня жила. 
Я там полгода проучился и стал работать. И 
опять матери горе: сына не видит. Написала 
письмо племяннице в Петропавловск: верни-
те мне сына. Говорит мне племянница: «Ез-
жай, Миша, к матери».

Уволился я. Пожил немного у матери и 
устроился в Казанскую автороту шофёром. 
Снял квартиру у бабушки на Больничной ули-
це. Ей огород вспахали, и пошли мы с ней 
вместе картошку сажать. Надо же было ба-
буле помочь. День был как раз подходящий 
– хороший, солнечный.

Когда Полина зашла к своей 
крёстной, у той гостил её племянник 
Паша. И только девушка «нарисова-
лась» на пороге, как тётя откровен-
но так заявила: «Вот тебе, Пашень-
ка, и невеста».

– Вот ещё! – передёрнула пле-
чами  Полина, а внутри у неё ёк-
нуло. Она и себе самой-то не сра-
зу призналась, что молодой чело-
век ей приглянулся. И парню тёти-
на соседка понравилась. Он и ре-
шил проявить настойчивость, спу-
стя некоторое время поехал с дру-
гом на лошади из Афонькино, где 
жил, в Усово Сладковского райо-
на сватать невесту. С тех пор про-
шло 60 лет, которые супруги Свя-
зины прожили в любви, уважении 
и согласии.

Полина оказалась девушкой ра-
ботящей, спокойной, приветливой. 
Умудрилась 26 лет прожить в одном 
доме с матерью мужа и вспоминает 
то время с теплотой. Она благодар-
на свекрови, что та не вмешивалась 
в их отношения с мужем, помогала 
по хозяйству, а главное – нянчила и 
растила их детей.

Супругам-то заниматься ребя-
тишками было некогда: пропадали 
на совхозном производстве, на под-
ворье держали большое хозяйство, 
обрабатывали большой огород.

– Вилы, лопата – всё в моём ве-
дении было, – рассказывает о своей 
работе Полина Ивановна. – Куда по-

шлют – там и трудилась. Да всё бе-
гом, всё скорее старалась сделать. 
Была разнорабочей, телятницей, 
дояркой. По 25 коров вручную дои-
ла, фляги с молоком ворочала. Не 
дай бог, как мы жили! Как бурки ро-
били. Ещё бы сейчас мы здоровыми 
были после таких нагрузок!

Правда, дома  управляться по 
хозяйству помогал ей муж. Вместе 
и скотину кормили, и картошку ко-
пали, и грядки поливали. Трудились 
без устали.

– Зато ругаться было некогда, – 
смеётся Полина Ивановна. – Да и  
обижаться на него было не за что. Я 
даже жалела его всегда. Он же спу-
стя рукава работать не умеет. Ме-
хаником был, так частенько за пол-
ночь домой приходил. Жизнь нас с 
ним не баловала. Я сызмальства 
осталась одна, без родителей. Он 
рос без отца.

Работать Павел Игнатьевич по-
шёл с 14 лет. Вначале на быках 
возил воду телятам, корм порося-
там. Потом выучился на механиза-
тора и целых 19 лет проработал на 
комбайне. Затем 22 года был ме-
хаником. Но сумел-таки  для сво-
ей семьи дом построить, конеч-
но, не без помощи односельчан 
и жены. В нём супруги до сих пор 
живут, постоянно что-то ремонти-
руя и обновляя.

– Говорите, муж поздно домой 
возвращался. А Вы его не ревно-
вали? – задаю провокационный во-
прос Полине Ивановне.

– Слава богу, я не ревнивая. 
Иначе тяжело нам было бы жить-

то. Он ведь постоянно на народе. 
То пошутит с кем-то, то приобнимет  
какую-нибудь женщину. Всё ж таки с 
людьми работал. И находились до-
брожелатели, нашёптывали мне. Но 
я отвечала им: «Нет, он меня не бро-
сит. Детей не оставит». Да и дове-
ряла ему. А главное – судьбу свою 
без него не представляла. Помню, 
подружка частенько мне говорила: 
«Вижу, любишь ты его». «Да, – от-
вечаю, – люблю больше жизни!»

– И что, не ссорились никогда, 
не разводились? – продолжаю вы-
пытывать.

– Без мелких ссор вряд ли кто 
всю свою жизнь проживёт, – всту-
пает в разговор Павел Игнатьевич. 
– А вот о разводе и речи никогда не 
вели, даже мысли такой не было.

Четверых детей вырастили су-
пруги, сейчас переживают за внуков 
и правнуков, радуются их успехам, 
порой помогают материально. Пока 
дети учились в школе, Павла Игна-
тьевича постоянно избирали пред-
седателем родительского комите-
та. Но особую известность и ува-
жение заслужил он на обществен-
ной работе в должности  председа-
теля совета ветеранов Афонькин-
ского сельского поселения, 25 лет 
отдал он этому делу. Его фамилия 
занесена в «Книгу Почёта Тюмен-
ской  областной ветеранской орга-
низации». За свою трудовую и об-
щественную деятельность имеет 
множество  почётных грамот и бла-
годарностей.

Полина Ивановна никогда не вы-
сказывала недовольства тем, что 

муж и на пенсии постоянно занят чу-
жими проблемами, уходит или уез-
жает по делам. Потому что всегда 
считала: он – хозяин, глава семьи, 
как решит – так и будет.

Впрочем, несмотря на заня-
тость, Павел Игнатьевич не отлы-
нивает от семейных  забот. Покуп-
ка продуктов, вещей – его обязан-
ность. В запасниках у Связиных 
всегда полно грибов, ягод, заготов-
ленных Павлом Игнатьевичем. Он 
заядлый рыбак, так что и рыбой 
семья обеспечена. К тому же рыбу 
очень любит их младший сын Вик-
тор, приезжающий в родительский 
дом каждую субботу, чтобы прове-
дать отца с матерью, узнать, что им 
нужно,  ну и в баньке родительской   

попариться.
– Мне, сироте, Бог ещё счастья 

дал, – говорит Полина Ивановна, – 
такого заботливого сына и прекрас-
ного мужа. Всю жизнь прожила с 
ним, горя не  зная, поскольку он не 
пил, не гулял, не скандалил.

  Уважает, бережёт и безмерно 
любит отца с матерью сын Виктор.

– Самая основная их черта – 
трудолюбие, – отзывается он о ро-
дителях, – это я  с раннего детства 
уяснил. А ещё я не перестаю вос-
хищаться их взаимоотношениями. 
Они всё всегда делают вместе – лю-
бую домашнюю работу.  Скучают, 
если расстаются даже ненадолго, 
переживают, в общем, просто не мо-
гут друг без друга.  

Святые узы супружеские
Нина РОСТОВЩИКОВА

Фото автора

У Полины Ивановны и Павла Игнатьевича Связиных – 
бриллиантовая свадьба

Внук Захар все каникулы проводит  у любимых бабушки с дедушкой
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Ясный осенний денёк. Суббот-
нее утро. С разных концов села Ка-
занского к супермаркету «Магнит» 
группами и поодиночке спешат 
люди. Это ученики 3 «А» класса Ка-
занской школы и их родители торо-
пятся к месту встречи, чтобы всем  
дружно отправиться в коллектив-
ный поход на берег реки Алабуги.

В назначенное время все были 
на месте. Дети построились в колон-
ну и под руководством классного ру-
ководителя  Новосёловой Светланы 
Николаевны и родителей двинулись 
к месту назначения. Шагали бодро и 
весело, напевая походную песенку. 
Когда же прибыли на условленное 
место, для каждого нашлось важное 
занятие: девочки помогали мамам 
(Жолудевой Д.Н., Бессоновой А.О., 
Семиковой О.А., Бессоновой А.Г., 
Нагорновой Ю.Л., Колмаковой Е.А., 
Моревой Е.А., Прядухиной Р.В., Ро-
манико Н.Р., Горловой С.А., Малико-
вой Ю.Е.) накрывать стол, мальчики 
готовили для рыбной ловли удочки, 
слушая советы  пап (Горлова И.В., 
Романико И.Н.). Даже дедушка бра-
тьев Семиковых – Ильи и Коли – не 
остался равнодушным к просьбам 
своих внуков и прибыл на берег реки, 
чтобы помочь им в рыбалке. 

А неподалёку уже разводили ко-
стёр Маликов В.В. и Жолудев А.Г., 
опыт которых перенимали свобод-
ные от рыбной ловли мальчишки.

Терпеливо детвора ожидала 

НАША  НОВАЯ  ШКОЛА

С пользой для здоровья
Коллективный проект с таким названием реализовали 

в 3 «а» классе Казанской начальной школы
первого улова. И вдруг …. о, чудо! 
Черепанов Павел поймал первого 
окунька! Порадовала и Маликова 
Мила, поймавшая на крючок долго-
жданную рыбку. Мальчишки и дев-
чонки пришли в неописуемый вос-
торг, рассматривая и изучая этот 
объект живой природы. Другие объ-
екты природы – улитки – привлек-
ли внимание Сауковой Нади и Си-
дорковой Яны. Юные натуралист-

ки нашли на берегу самую малень-
кую улитку и самую большую. Их на-
ходку оценили все присутствующие, 
особенно порадовалась любозна-
тельности девочек мама Нади, Са-
укова Наталья  Викторовна.

После рыбалки детей ждали бога-
тая яствами «скатерть-самобранка», 
наваристая уха и фиточай. За каче-
ством блюд следил главный костро-
вой – О.П. Черепанова.

Незабываемым в этот день был 
матч по футболу между команда-
ми родителей и детей,  вдохнови-
телями и главными спортивными 
судьями которого были папы Вани 
Романико и Артёма Горлова. Вряд 
ли можно утверждать, что на этом 
матче соблюдались правила игры в 
футбол, зато чувство радости, вос-
торга и благодарности испытал каж-
дый игрок.  В завершение встре-
чи ребят ожидал  ещё один сюр-
приз – печёнки!  

В классе ученики написали 
сочинения-воспоминания о со-
вместном походе, в которых  поде-
лились своими впечатлениями  и 
планами на будущее. «Показ – за-
мечательное времяпрепровожде-
ние. Там всегда весело, никто не 
скучает и каждый может найти себе 
занятие по душе. Я ходила бы в по-

ход ещё и ещё, ведь это так увле-
кательно и полезно для здоровья!» 
(Саукова Надя). «… Мы весело и с 
пользой провели совместный вы-
ходной.» (Нагорнова Оля). «…У  
всех было прекрасное настроение. 
Все были довольны друг другом и 
счастливы. Это было незабывае-
мо! Такой выходной запомнится на-
всегда!» (Горлов Артём). «Мы были 
единой дружной семьёй. Я лю-
блю свой класс.» (Маликов Вова). 
«Всем было весело и интересно.» 
(Жолудева Катя). «Зимой мы всем 
классом совместно с родителями 
поедем отдыхать на Боровлянскую 
гору.» (Бессонова Оксана).

От имени родителей 
А. ПЕРШИНА 

с.Казанское
Фото из архива Казанской 

начальной школы

В этом году на 27 октября при-
шёлся день празднования обрете-
ния мощей святителя Иоанна (Мак-
симовича), митрополита Тобольско-
го и всея Сибири чудотворца, не-
бесного покровителя Сибири. Не-
даром празднование Собора си-
бирских святых приходится на день 
его памяти. На этот праздник каж-
дый год съезжаются духовенство и 
паломники со всей епархии. В пер-
вый раз удалось посетить это меро-
приятие и мне.

Мощи святителя Иоанна были 
перенесены из Покровского собо-
ра в Софийско-Успенский собор 
Тобольского кремля, где 27 октя-
бря совершались две Божествен-
ные литургии – ранняя и поздняя. 
Позднее богослужение возглавил 
митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий в сослужении трёх 
епископов – теперь они управляют 
епархиями в разных концах стра-
ны, а раньше жили в Тобольске и 
состояли кто регентом, кто прорек-
тором в Тобольских духовных учеб-
ных заведениях. На службе пели 
семинарский, регентский, гимна-
зический хор и хор Тюменского ду-
ховного училища. По окончании 
службы под звон колоколов состо-
ялся крестный ход по Тобольскому 
кремлю с мощами святителя Иоан-
на. Поскольку я была на Святитель-
ских днях впервые, сравнивать не 
возьмусь, но, по первому впечат-
лению, размах священнодействия 
был грандиозный, а дух – захва-
тывающий. Возможно, объясняет-
ся это самим масштабом личности 
Тобольского святителя.

Святитель Иоанн (Максимо-
вич) – последний русский святой, 
канонизированный до революции. 
Он причислен к лику святых в 1916 
году, решение о канонизации было 
утверждено по воле императора Ни-
колая Второго. В Тобольск на торже-
ства по канонизации 29 июня 1916 

ПРАВОСЛАВНАЯ  ЖИЗНЬ

Святые рядом
Велико число святых, просиявших в русской земле. 

Многочисленные паломники ездят на места их жизни и 
служения, прикасаются, в надежде быть услышанны-
ми, к их мощам. Но многие ли земляки знают, что совсем 
недалеко от нас, в Тобольске, есть своя святыня, свя-
занная с именем одного из известнейших всему право-
славному миру человека? 

года прибыл Григорий Ефимович 
Распутин, откуда он телеграфиро-
вал императрице Александре Фёдо-
ровне: «Святитель Иоанн Максимо-
вич благословляет край, призывает 
к себе толпы народа, у раки солн-
це выходит тёплое». Святитель Ио-
анн занимал Тобольскую кафедру 
всего четыре года (с 1711 по 1715 
год), однако успел сделать очень 
многое и остаться в памяти народ-
ной, и неспроста. Вскоре по приез-
де владыки в Тобольск о нём загово-
рили как о великом постнике. Обла-
дая большой работоспособностью, 
святитель постоянно или читал, или 
писал, или учил, или размышлял. 
Больше всего же любил он молитву. 
Запершись у себя в келье, он долго 
на коленях молился, часто до утра. 
О жизни святителя в Сибири лето-
писец повествует: «Был тих, скро-
мен, благорассудителен, о бедных 
сострадателен, милостив».

Добро он любил делать тайно. 
Через доверенных лиц посылал 
деньги и разные вещи сиротам, в 
богадельни (в то время их в горо-
де было более двадцати), бедным 
семьям. Потихоньку, переодетый, 
подходил он к окнам домов нуж-
дающихся, оставлял подаяние со 
словами: «Примите во имя Иисуса 
Христа» – и быстро уходил. Влады-
ка Иоанн ходил в тюрьмы, которых 
много было в Тобольске, и утешал, 
радовал гостинцами заключённых. 
В гости святитель никогда не ездил; 
за всё время служения в Тобольске 
лишь один раз обедал у губернато-
ра, и то по его усиленной просьбе.
Сибирская паства горячо любила 
своего митрополита, уже при жиз-
ни сибиряки считали его прозорли-
вым молитвенником.Убедился на-
род в святости митрополита и тог-
да, когда тело его долго оставалось 
нетленным. 

Со дня успения святителя чуде-
са, происходившие от его мощей, 

до настоящего времени не прекра-
щаются. В первом номере «Тоболь-
ских епархиальных ведомостей» 
за 1917 год можно прочесть следу-
ющие свидетельства о чудесах и 
предстательстве святителя Иоан-
на Тобольского.

Например, вот письмо на имя 
причта Тобольского кафедрально-
го собора: «Извещаю причт кафе-
дрального собора 1916 года: кре-
стьянка Елизавета Маклакова, жи-
тельница села Новозаимского Ялу-
торовского уезда Тобольской губер-
нии долгое время страдала ревма-
тизмом, много испытала лекарств 
и докторов, а болезнь всё усилива-
лась. Не могла я встать на ноги и 
опереться руками. Но по молитвам 
и ходатайству святителя и чудот-
ворца Иоанна получила исцеление 
19 июня 1916 года. До сего време-
ни – слава Богу! – я здорова. Слава 
Тебе Боже! Слава чудотворцу Хри-
стову Иоанну!»

«В г. Челябинске жена меща-
нина Н.И. Шапошникова Акулина, 
тридцати лет, от рождения страдала 
сильным заиканием. Акулина, нахо-
дясь в Тобольске, дала обещание, 
что 13 июня, в день своих именин, 
отслужит молебен святителю Иоан-
ну. И что же? 10 июня, когда она да-
вала обещание, болезнь её совер-
шенно оставила».

От священника церкви слобо-

ды Тюркской Ялуторовского уезда 
отца Владимира Брянцева поступи-
ло следующее заявление: «В конце 
октября 1916 года мой единствен-
ный сын Владислав заболел вос-
палением легких. Конечно, всякий 
отец, всякая мать поймут моё горе. 
Неужели, думаю, меня постигает но-
вое тяжкое испытание  (шесть меся-
цев тому назад я похоронил жену)? 
Господи! – восклицаю я. – Неужели 
умрёт мой сын? Вдруг меня озаря-
ет яркий луч надежды: а святитель 
Иоанн? Разве он не врач недугую-
щих? Не утешитель скорбящих? C 
твердой верой в помощь угодника 
Божия, я начинаю петь молебен над 
метавшимся в огне ребёнком. И, о 
чудо! Мальчик перестал метаться, 
а к концу молебна тяжёлое преры-
вистое дыхание больного перешло 
в равномерное дыхание здорово-
го человека. Что со мной было при 
виде столь явной милости Божией, 
что испытывал мой дотоле скорбя-
щий дух, я не в состоянии описать. 
Всё моё существо объял какой-то 
трепет или, вернее, смесь радости 
и страха. Утром ребёнок был поч-
ти совершенно здоров. Я сходил в 
храм и отслужил благодарственный 
молебен. Слава Тебе, Господи, див-
ному во святых Своих!»

Подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Фото Виктора ТЕРЛЕЕВА

ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ

Любовь, 
окрепшая 

с годами
Виктор Агапович и Мария Ива-

новна Андреевы живут в селе 
Афонькино. Свою семью они соз-
дали 50 лет назад. 

В то время Виктор, молодой кра-
сивый баянист, работал в Викторов-
ке киномехаником, а Маша, смеш-
ливая певунья, трудилась дояркой. 
Молодые познакомились в клубе, 
стали встречаться, потом решили 
пожениться. Маша перебралась в 
Афонькино в маленькую избушку, 
где жил Виктор с матерью. У супру-
гов родились дети – Люба и Сер-
гей. Вскоре молодые купили на ули-
це Береговой дом – весёлый, свет-
лый, в котором живут и по сей день. 
Виктор  Агапович закончил курсы 
шоферов и проработал водителем 
до самой пенсии, а Мария Иванов-
на  всю жизнь – в животноводстве: 
была дояркой, чабаном, и только 
перед самой пенсией, когда уже 
здоровье начало подводить, пошла 
на бензозаправку.

Супруги не единожды за свой 
труд награждались почётными гра-
мотами, благодарностями. Их жизнь 
нельзя назвать лёгкой. Как и у всех 
деревенских жителей, забот и хло-
пот хватало, но я  никогда не виде-
ла уныния на их лицах. Виктор Вы-
росли и разлетелись из родитель-
ского гнезда дети, но часто навеща-
ют отца с матерью. В этом году по-
могли отремонтировать и утеплить 
дом, и сейчас у Андреевых и вода 
есть, и канализация, и душевая ка-
бинка. К бабушке с дедушкой с ра-
достью приезжают погостить трое 
внуков. Все они – и дети, и внуки 
– соберутся в один из ноябрьских 
дней за  семейным столом, чтобы 
поздравить дорогих им людей с зо-
лотой свадьбой.

Совет ветеранов поздравляет 
вас, Мария Ивановна и Виктор Ага-
пович, с юбилеем. Пусть ещё дол-
го светятся окна вашего гостепри-
имного дома, звенит в нём смех и 
живёт любовь.

В. СТАРКОВА,
председатель 

совета ветеранов 
с. Афонькино

Ребята с восторгом встречали первого самостоятельно 
пойманного окунька

Рыбалка началась

Несмотря на дождь, погода выдалась тёплая, и в крестном 
ходе с мощами святителя Иоанна приняло участие 

беспрецедентное число православного люда
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Реклама  и  объявления
Поздравляем! ПРОДАЮТ:

дорогих Любовь Николаевну и Михаи-
ла Фёдоровича Жолудевых от всей души 
поздравляем с золотой свадьбой! Счастья 
вам, крепкого здоровья, семейного благо-
получия.

Коллектив детского сада «Солнышко»

дорогую, любимую дочь, сестру, лёлю, 
бабушку Наталью Николаевну Лукашову 
с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,
Это самый радостный из дней!
Пусть будет дом твой полной чашей,
А мы придём домой и скажем:
Не грусти и не болей,
Неудачи не жалей.
Пусть твои года блеснут
Счастья множеством минут.

Мама, семья Скорбинских

уважаемую Наталью Николаевну Лука-
шову с юбилеем!

В этот светлый день 
                           желаем
Не грустить, не унывать!
С днём рождения 
                  поздравляем
И желаем бед не знать.
Пусть всё в жизни 
                  будет гладко,
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд.

Коллектив центральной конторы 
СХПК колхоз им. Кирова

дорогого брата, дядю Юрия Михайло-
вича Яркова с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отличного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.

Брат Николай, сноха Люба, племян-
ники Николай, Евгений, сноха Наташа

единственную, горячо любимую маму и 
бабушку Валентину Владимировну Саран-
чину с юбилеем!

Мирного неба, счастья, тепла,
Чтоб всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже,
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, дорогая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем.

Сын Валерий, сноха Ольга и
 внук Артём

дорогую Раису Михайловну Поддуб-
ских с 85-летним юбилеем!

Мы от души тебя поздравляем!
Хотим от всех нас искренне сказать,
Что мы тебя все любим, уважаем,
Хотим здоровья, счастья пожелать.
Валерий, Людмила, внуки, правнуки

ноябрьских именинников Донгаузер Та-
тьяну Ивановну, Мусиенко Галину Викто-
ровну, Худякову Елену Александровну, 
пенсионеров Пахилину Валентину Вячес-
лавовну, Недостоеву Валентину Сергеев-
ну, Фадееву Марию Ивановну, Шелестову 
Марию Александровну, Анбрехт Агафью 
Леонтьевну с днями рождения!

Желаем много счастья и света,
Тёплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Администрация, профсоюзный
 комитет, совет ветеранов ПО 

«Центральное»

готовый бизнес (отдел «Теплицы и семена», 
ул. Ленина, 13\1). Тел. 8-902-623-34-44.

3-комн.квартиру  в  Огнёво.  Телефон                            
8-902-850-01-09.

квартиру в 2-кв.доме. Тел. 8-908-866-23-36, 
8-950-533-09-23.

2-комн.квартиру (41 кв.м), 23% износа. Тел. 
44-6-61.

жилые новые дома от 70 до 100 кв.м. Тел. 
8-912-929-16-46.

деревянный дом (60 кв.м) с постройками в 
Яровском. Тел. 8-902-620-02-90.

п\б дом в Пешнёво (72 кв.м, надв.построй-
ки, баня, гараж, 15 с. земли). Телефоны 34-3-25, 
8-982-907-53-06.

дом в Новоселезнёво. Тел. 8-919-928-94-46.

дом. Тел. 8-912-997-52-44.

торговую площадь. Тел. 8-912-391-80-46.

срочно а\м «Приора-универсал» (2010г.), отс, 
цена при осмотре. Телефоны 8-932-475-26-72, 
8-922-008-26-30.

а\м ВАЗ-2110  (2003г. ) ,  отс.  Телефон                            
8-902-620-05-67.

а\м ВАЗ-2121  (84г. ) ,  40 т.р.  Телефон                      
8-950-499-03-92.

а\м ВАЗ-21104. Тел. 8-950-487-30-80.

а\м ВАЗ-2106. Тел. 8-908-875-33-21.

а\м ВАЗ-2114  (2010г.)  или ОБМЕН на                    
ВАЗ-21213 (2010 – 2012 гг.). Тел. 8-904-462-30-73.

а\м ВАЗ-21213 «Нива» (97г.), цена договорная. 
Тел. 8-908-867-49-05.

ГП ТО «Казанский лесхоз» продаёт а\м «Range 
Rover» (98г.) по цене 200 т.р. Тел. 8-904-462-39-71, 
8-922-481-55-77.

а\м «ГАЗель» грузовую. Тел. 8-902-850-04-65.

новый двигатель и задние колёса с дисками 
Т-16 (Т-25), цена договорная. Тел. 34-3-96.

спутниковые антенны: «Триколор» (все фе-
деральные каналы без абонентской платы), «Те-
лекарта» (40 каналов, цена 5200р.). Установка, на-
стройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 8-950-481-11-35, 
8-912-391-19-98.

пиломатериал из таёжной сосны, доску (есть 
по 4200р.), брус, полубрус, срубы. Доставка бес-
платная. Тел. 8-952-349-03-71, 8-908-791-78-87.

дрова  колотые,  неколотые.  Телефон                     
8-982-932-92-99.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.

2-ярусную кровать. Тел. 8-908-879-78-83.

компьютер на гарантии. Тел. 8-912-398-23-71.

системный блок+ЖК монитор 19+клавиату-
ра. Тел. 4-24-84, 8-919-939-42-84.

игровую приставку «Сони PSP». Телефон  
8-908-868-08-82.

лошадей на племя и мясо, КРС, овец, свини-
ну. Тел. 8-902-850-06-25.

упитанных стригунов на мясо. Шадринка,   
ул. Зелёная, 21А.

бычка (1,5 мес.). Тел. 33-6-29.

породистого козла. Тел. 34-3-91.

поросят (2 мес.) по 1,5 т.р. Телефон                         
8-952-672-41-12.

домашних уток на развод и на мясо. Тел. 
8-950-487-30-84, 27-1-36.

индоуток на племя. Тел. 8-904-461-51-22, 
44-8-12.

уток, гусей, индюков, индоуток. Телефон 
8-950-484-96-10.

гусей. Тел. 8-952-676-70-69.

зерно урожая 2013г. (7 руб.\кг). Телефон             
8-950-486-70-98.

зерно. Тел. 8-912-395-51-57.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

21 ноября на рынке состоится прода-
жа валенок-самокаток (г. Казань). Телефон                        
8-922-486-07-30.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30, обратно – в 15 часов (ежеднев-
но). В воскресенье в Тюмень – в 16, обратно – в 
22 часа. К вашим услугам комфортабельный ми-
нивен. Цена – 600 рублей. Тел. 8-904-889-34-62.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой го-
род». Казанское – Тюмень. К вашим услу-
гам комфортабельный минивен. Выезд в 
1-30, из Тюмени – в 15 часов (ежеднев-
но). В воскресенье выезд в 7 часов. Тел. 
8-902-620-66-88.

ИП Туренин С.А. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и обрат-
но (ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, обрат-
но – во второй половине дня. Могу доставить 
вещи. Стоимость проезда – 600 рублей,  от 
ж\д вокзала – 500 рублей. Водители проходят 
предрейсовый медосмотр, выдаются докумен-
ты для отчётности. Каждый пассажир и его ба-
гаж на время пути застрахованы на 2 млн.руб. 
Быстро, надёжно, удобно. Тел. 8-902-620-00-93. 
Счастливого пути!

Такси «Вояж». В Тюмень выезд в 2 часа, 
из Тюмени – в 14 часов. Стоимость проезда 
из Казанского – 600 руб., от ДК «Строитель» 
до Казанского – 400 руб. Тел. 8-952-343-11-80, 
8-950-483-62-06.

РАЗНОЕ:

100-процентный государственный банк
предлагает кредиты жителям сельской 

местности:
– на развитие личных подсобных хозяйств 

– 14% годовых;
– пенсионный – 15% годовых;
– автокредит – от 9% годовых;
– потребительский – от 15% годовых,
а также разместить свои средства во вкла-

ды на выгодных условиях.
Адрес: с. Казанское, ул. Северная, 39 А, 

тел. 4-22-93, 4-23-13.

20 ноября в ТЦ 
«Феникс-М»

состоится продажа обуви 
из натуральной кожи произ-
водства Ульяновской, Казан-
ской, Московской и Белорус-
ской фабрик.

Изделия отличного качества.
Время работы: 
с 10 до 17 часов.

Дом обуви «ПРЕМИУМ»: обувь из на-
туральной кожи и меха, мужские и жен-
ские сумочки, подарочные сертификаты.

Адрес: ул. Дзержинского, 10А\5 (ря-
дом с м-ном мебели «УЮТ»), в будни – с 
8 до 17 часов, в выходные – с 9 до 15 ча-
сов, тел. 4-12-40.

ВНИМАНИЕ! 21 ноября 
в ТЦ «Феникс-М» с 9 до 17 час.

СОЦИАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
(Нижний Новгород).

Большой выбор муж-
ской, женской и детской 
обуви по низким ценам; 
джинсы – от  500 руб., три-
ко – от 150 руб., рубаш-
ки, халаты, ремни; ниж-
нее бельё – от 50 руб., пижамы, со-
рочки – от 180 руб., майки – от 100 
руб., нательное бельё  – 500 руб.; 
спортивные костюмы; куртки муж-
ские и женские; постельное бельё и 
одеяла (г. Иваново); детский трико-
таж – от 30 руб., толстовки, костюм-
чики, джинсики, водолазки, комбине-
зоны и многое другое.

Спешите сделать выгодные 
покупки.

19 ноября, в свой день рождения, 
магазин «СПОРТ+» дарит 15-процентную 
скидку на весь ассортимент товара. При 
покупке от 1000 рублей покупатель уча-
ствует в беспроигрышной лотерее.

Наш адрес: ул. Ишимская, 5, здание 
«Феникс-М», тел. 8-904-888-12-25.

18 ноября в ТЦ «Восход»
(ул. Ленина, 23)

состоится выставка-продажа нор-
ковых шуб новых моделей фабрики 
«Эллада – шубы Пятигорска».

Также в продаже шубы из мутона, 
бобра, нутрии, кожаные пуховики с 
чернобуркой.

Кредит без первоначального взно-
са до 3-х лет. Беспроцентная рассроч-
ка до 10 месяцев.

Возможна оплата кредитными, 
зарплатными банковскими картами. 
При себе иметь паспорт и второй до-
кумент.

ОКНА СИБИРИ
Двери. Лоджии. Перегородки. 

Низкие цены. Гарантия 5 лет.
Наш адрес: 

г. Ишим, ул. Карла Маркса, 1А, 
тел. 8-912-396-91-96, 2-24-79.

НОВЫЕ ОКНА
Низкие цены. Гарантия 10 лет. Рас-

срочка. 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).

В компании ТОП-ОКНА
акция «Комфортная осень».

Всем покупателям подарки, скидки от 
10 до 17%.

Гарантия, рассрочка до 5 месяцев.
Адрес: с. Казанское, ул. Ишимская, 5.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

Компания Mr.Potolok
Потолки – от 350 руб.\кв.м
Жалюзи – от 870 руб.\кв.м
Автоматические ворота и рольставни 

DoorHan
Адрес: с. Казанское, ул. Ишимская, 5,

Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

14 ноября в магазине «Грибок» (2 
этаж) поступление женского российского 
трикотажа (юбки, платья).

ГАУ ТО «Казанская райСББЖ» проводит 
дополнительную бесплатную вакцинацию свиней 
против чумы, собак и кошек против бешенства. 
Тел. 4-25-00, 4-17-51.

Требуются продавцы. Тел. 8-904-496-90-68.

ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» на ра-
боту требуется электрогазосварщик.

Сдам тёплый гараж. Тел. 8-908-875-01-27.

Свидетельство АВ 836380 сварщика ручной 
сварки 3 разряда, газоэлектросварщика на имя 
Маталасова Ивана Викторовича считать недей-
ствительным.

Муж на час! Проблемы в быту? Звоните: 
8-919-941-10-08, 44-5-64.

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

Услуги электрика (любая сложность, недоро-
го). Тел. 8-982-932-40-17.

Ваши бесплатные объявления
 на http://vkazanke.ru

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

Закопчу сало. Тел. 8-952-340-54-83.

Ремонт а\м любой сложности: компьютерная 
диагностика, автоэлектрик, установка и ремонт 
сигнализации, заказ контрактных двигателей, зап-
частей, мото-, водо- и снеготехники, резины (Япо-
ния), шиномонтаж, балансировка, установка кот-
лов подогрева. Тел. 8-950-492-07-09.

Ремонт  компьютеров,  настрой -
ка Windows ,  программ, Интернета,                                      
ip-телевидения. По району. 

Тел. 8-908-871-27-64.
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РАЗНОЕ:

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.

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

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей, электроплит. Га-
рантия. Выезд на дом. Тел. 8-961-207-61-59, 
8-905-821-01-65.

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

Натяжные потолки «ТермоТех». Ишим, 
ул. Иркутская, 11, тел. 8-34551-6-54-66.

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

Установка дверей. Тел. 8-912-921-66-59.

Построим жилой дом по вашим разме-
рам в Казанском на нашем участке (все ком-
муникации). Тел. 8-912-929-16-46.

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

Закупаем свиное мясо. Тел. 8-950-485-27-51.

Закупаю КРС, овец. Тел. 8-902-850-60-40.

Закупаем свинину, говядину, баранину. 
Тел. 8-904-875-74-71.

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

СПССК «Гарантъ» производит закуп 
говядины, свинины, баранины. Телефон             
8-929-263-72-37 (в раб. время).

Такси «Везёт». 
Тел. 8-902-818-17-17.

Такси «Альянс». Тел. 8-902-850-05-92.

ТАКСИ «Домино». Тел. 8-904-888-99-19.

ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

Такси «Саша». Тел. 8-904-876-36-60. 

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

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

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель», КамАЗ). 
Тел. 4-24-69, 8-961-200-31-60.

Бурение скважин, недорого. Телефон 
8-950-498-45-85.

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

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

ООО «Лотос» оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно: копка могил, авто-
транспорт, венки. Ул. Ишимская, 1А, тел. 
8-902-624-84-12.

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

Администрация Новоселезнёвского 
сельского поселения и депутаты Думы Но-
воселезнёвского сельского поселения выра-
жают искренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ветерана Ве-
ликой Отечественной войны

Муравьёва Ивана Ивановича

Администрация и работники ООО «Аг-
рофирма «Новоселезнёво» скорбят по по-
воду смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны и ветерана труда 

Муравьёва Ивана Ивановича 
и выражают соболезнования родным и 

близким покойного.

ОО «Казанская районная организация 
ВОИ» выражает искреннее соболезнование 
Муравьёву Александру Ивановичу в связи 
со смертью его отца 

Муравьёва Ивана Ивановича

Казанский районный совет ветеранов 
выражает глубокое и искреннее соболезно-
вание родным в связи со смертью участни-
ка Великой Отечественной войны 

Муравьёва Ивана Ивановича

Выражаем искренние соболезнова-
ния Мигуновой Зинаиде Андреевне, Сер-
гею, Анастасии в связи со смертью мужа 
и дедушки

Залевского Владимира Ивановича.
Мы скорбим вместе с вами.

Фелалеева Н.А., Попова В.И., 
Путилова В.Я.

Изготовим и установим пластиковые 
окна, лоджии. Скидка 12%. 

Тел. 8-952-689-11-11. «АБСОЛЮТ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: от выбора 
МЕБЕЛИ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ может закружить-
ся голова, от БЕСПРОЦЕНТНОЙ РАССРОЧКИ (без 
участия банка) можно потерять рассудок.

Магазин «АБСОЛЮТ» – достойный выбор! Пос. 
Новоселезнёво, ул. Калинина, 12\2, тел. 44-1-45 

«Мобильные штучки»
(здание автовокзала)

«КОПЕЙКА» – новый супертариф от �te� с посе-�te� с посе- с посе-
кундной тарификацией и без абонентской платы. Звон-
ки на �te�, МТС, Мегафон, Билайн – 1 копейка за се-�te�, МТС, Мегафон, Билайн – 1 копейка за се-, МТС, Мегафон, Билайн – 1 копейка за се-
кунду. Количество sim-карт ограничено. Подключение 
бесплатно.

РЕМОНТ сотовых телефонов. Аккумуляторы, за-
рядки.

19 и 20 ноября ТЦ «ВОСХОД» 
в продаже МЁД Башкирии и Краснода-

ра, а также конфитюры, текстиль из горо-
да Иваново, оренбургские пуховые плат-
ки, термобельё.

РАБОТА  ВАХТОВЫМ  МЕТОДОМ

продавцы, кассиры, пекари, технологи,
контролёры (з\п от 38 т.р.), водители,
плотники, каменщики, отделочники,
машинисты бульдозера, электросварщики.

Условия работы: 
соцпакет, проезд, жильё.

Тел. 8-3462-797-347, факс 510-240.
Адрес: г. Сургут, ул. Маяковского, 45Б.

Выражаем благодарность коллективу аг-
рофирмы «Новоселезнёво», администрации 
Новоселезнёвского сельского поселения, дру-
зьям, односельчанам, родственникам за по-
мощь в организации похорон Муравьёва Ива-
на Ивановича.

Родные покойного

БЛАГОДАРЯТ:


