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СРЕДА
№ 78 (10903)  

Цена 13 руб. 15 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТАИздаётся с 20 ноября 1931 года  
 

Погода в Казанском 29.09                 
четверг

скорость ветра     
4 – 5 м/с, С/З

30.09                  
пятница

скорость ветра         
3 – 4 м/с, С

01.10                    
суббота

скорость ветра    
1 – 2 м/с, С

 0  -6  +1  -6  +3  -5

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Обращение 
губернатора

Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор сообщил о 
работе, проводимой в регионе 
по частичной мобилизации, ко-
торая была объявлена Прези-
дентом Российской Федерации 
21 сентября этого года.

«Мы видим, что есть случаи, 
когда повестку получили люди, 
которые не подходят под крите-
рии, обозначенные Президен-
том России, и не должны быть 
мобилизованы. Под моим руко-
водством совместно с сотруд-
никами военкоматов, муници-
пальных образований мы про-
водим работу по исправлению 
ситуации.

Мы изменили алгоритм взаи-
модействия, усилили призывные 
комиссии сотрудниками админи-
страций и тщательно проверяем 
все документы людей, подлежа-
щих мобилизации. 

Люди, которые поступили 
в часть формирований, но по 
каким-то причинам не соответ-
ствуют критериям призыва, уже 
возвращаются домой.

Если вам пришла повест-
ка, не волнуйтесь, явитесь в во-
енкомат в назначенное время. 
Если у вас есть заболевание 
или состав вашей семьи позво-
ляет по законодательству быть 
не призванным – возьмите с со-
бой подтверждающие докумен-
ты. Их внимательно изучат, и 
если вы не соответствуете кри-
териям мобилизации, в армию 
не попадёте». 

Библиотека 
нового 

поколения
Казанская центральная 

районная библиотека им. И.М. 
Ермакова получит 10 милли-
онов рублей на оснащение и 
модернизацию. Учреждение 
одержало победу в конкурс-
ном отборе на получение фе-
деральных средств, в рамках 
национального проекта «Куль-
тура».  

Создание модельных муни-
ципальных библиотек  – одно 
из направлений федерального 
проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Куль-
тура»,  благодаря которому 
современные мультиформат-
ные библиотеки появляются в 
разных уголках страны.   

После завершения работ 
по усовершенствованию, би-
блиотека станет работать как 
многофункциональный центр, 
обеспечивая образование и 
самообразование, культур-
ное и социальное информиро-
вание, коммуникативную пло-
щадку и место для проведе-
ния мероприятий различного 
масштаба. 

Новые возможности и ресур-
сы библиотеки им. И.М. Ерма-
кова жители и гости Казанского 
района  смогут оценить к концу 
2023 года.  

Информации подготовила 
Надежда ДОГОТАРЬ

С 15 по 30 сентября участники 
акции побывают во всех сельских 
поселениях. Во главе команды – 
специалист по социальной работе 
Светлана Серебренникова. Её за-
дача – выслушать пенсионеров, вы-
яснить, какие у них есть  проблемы. 

На многие  вопросы пожилых 
людей она сама даёт чёткий исчер-
пывающий ответ,  а в случае, когда 
вопрос вне компетенции  специали-
ста, адресует его  в нужное ведом-
ство, а затем сообщает результат. 
Речь может идти о санаторно-
курортной путёвке для поддержа-

АКЦИЯ

C заботой о людях 
старшего поколения

В Казанском районе в рамках месячника «Пусть осень жиз-
ни будет золотой» проходит акция  «Поезд добра». Её иници-
атор – комплексный центр  социального обслуживания на-
селения. Суть акции – оказание необходимых  услуг гражда-
нам в возрасте «65 +».

ния здоровья или оформлении про-
ездного билета. Регистрировать об-
ращения граждан Светлане Влади-
мировне помогают участковые спе-
циалисты по социальной работе.  

Во время встреч с возрастным 
населением  Светлана Серебрен-
никова  рассказывает  о школе ак-
тивного  долголетия, о том, как убе-
речься от мошенников, предлагает 
записаться на курсы компьютерной 
грамотности. 

Среди селян-пенсионеров вос-
требованы парикмахерские услу-
ги. Аккуратные причёски всем  же-

лающим делает Вера Сердюкова, 
которая трудится парикмахером 
при центре соцобслуживания  бо-
лее 10 лет. В каждом сельском по-
селении у Веры Александровны  
есть свои постоянные клиенты. Во 
время выездных мероприятий к ней 
обращаются до двенадцати чело-
век в день. 

Другая, не менее важная рабо-
та, которой занимаются специали-
сты КЦСОН – организация  социаль-
ной лавки. У людей появляется воз-
можность помочь друг другу. Часто 
в центр соцобслуживания  гражда-
не привозят вещи, которые вполне  
могут послужить кому-то  ещё. Это 
отличный шанс получить бесплатно 
подходящую для себя одежду или 
обувь. За работу социальной лав-
ки в настоящее время  отвечает На-

талья Герасимова, инвалид 2 груп-
пы, трудоустроенная  по программе 
центра занятости населения.

– Я рада, что работаю, обща-
юсь с людьми,  востребована об-
ществом, – говорит Наталья Ми-
хайловна.

Вместе с сотрудниками ком-
плексного центра социального об-
служивания населения, в сёла вы-
езжают педагоги центра развития 
детей. Они показывают творческим 
увлечённым пенсионерам, жела-
ющим научиться чему-то новому, 
мастер-класс по изготовлению на-
стенного панно «Осенний венок», 
а культработники местных клубов 
с участниками художественной са-
модеятельности радуют земляков 
своими выступлениями.

В Яровском доме культуры с 
прекрасным праздником – Днём по-
жилых людей, пенсионеров поздра-
вили девчата из вокальной группы 
«Домисольки». Они исполнили пес-
ни о любви и  надежде на лучшее, о 
бабушке, которая, словно волшеб-
ница, может всё: и приготовить вкус-
ные ватрушки, и организовать вну-
чатам  интересный досуг. 

Пенсионеры были признательны 
всем участникам акции за подарен-
ное хорошее настроение.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Участники районной акции поздравили пенсионеров села Яровского с приближающимся Днём пожилых людей
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Анфису привёз к родителям  мо-
лодой муж Василий Тонков, а Фа-
ине, побывавшей на свадьбе у се-
стры, очень понравилось село, и 
она, собрав чемодан пожитков, 
вместе с мужем приехала в Ка-
занский край следом за родствен-
ницей. 

На новом месте для пересе-

МИР НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Погружаясь в культуру народа

ленцев сразу же нашлась рабо-
та. В колхозе всегда нужны тру-
долюбивые люди. Фаина труди-
лась дояркой на ферме, затем 
– ветеринарным врачом. Анфи-
са была и дояркой, и свинаркой, 
и осеменатором.  Обе добросо-
вестно  работали на вверенном 
участке, а вместе с тем успевали 
и детей растить, и вести домаш-
нее хозяйство. Физический труд  

был им  привычен, ведь в совет-
ское время все деревенские жи-
тели умели и коров доить, и до-
рожки ткать, и хлеб печь. 

В настоящее время сёстры на 
заслуженном отдыхе. Фаина живёт 
одна, увлекается цветоводством, а 
Анфиса прядёт пряжу и вяжет тё-
плые носки и варежки, которые да-

РЕЦЕПТ УДМУРТСКОГО БЛЮДА «ПЕРЕПЕЧИ»
Тесто заводится, как на пельмени, из воды, муки и щепотки соли.
Перед приготовлением перепечей готовим заливку: тщательно раз-

мешиваем 2 яйца с молоком. Тесто разделить на одинаковые части и 
каждую из них раскатать в лепёшку диаметром 12 см. Края изделия 
поднять наверх и защипать по кругу. Противень смазать раститель-
ным маслом или застелить бумагой для выпечки и уложить на него  
лепёшки. В получившиеся «корзинки» положить начинку, сверху за-
лить заливкой (2 столовые ложки) и выпекать в духовке 15-20 минут 
при температуре 180 градусов. Для начинки подойдут картошка с гри-
бами или капуста с мясом.

Анфиса Тонкова (слева)  с сестрой Фаиной Сабуровой

рит родным и друзьям.
В этом году на праздновании 

дня рождения области сёстрам 
предложили участвовать в оформ-
лении  национальной площадки 
удмуртов. Анфиса охотно отклик-
нулась на предложение. Она при-
готовила  удмуртские блюда пере-
печи и табани и угощала ими го-
стей праздника. Помогали ей зем-
лячки – Людмила Налимова, Свет-

лана Щеткова, Вера Поддубских и 
Наталья Никулина.

Кстати, Людмила Антоновна 
Налимова тоже родом из Удмур-
тии. Она приехала в Гагарье вме-
сте с родителями, когда ей было 
четыре года.

– Удмурские женщины любят 
носить платья в клетку, – поясни-
ла Анфиса  Викуловна, – а тради-
ционным для этого народа жен-
ским украшением является мони-
сто из монет. Это часть празднич-
ной одежды. 

Сёстры Фаина Сабурова и Анфиса Тонкова прожива-
ют в селе Гагарье. Они приехали в конце 70-х годов из 
Удмуртии и остались в Сибири навсегда.  

Монетами украшали также на-
лобные повязки, девичьи шапоч-
ки. Женщины надевали их на тор-
жественные случаи, будь то свадь-
ба, проводы в армию, или семей-
ные торжества. 

Анфиса  Викуловна изготовила 
монисто и сшила костюм специаль-
но к празднику, заменив настоящие 
монеты декоративными, но ожере-
лье выглядело нарядно.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Александр Георгиевич родился 
в 1939 году в многодетной семье в 
посёлке Теринкуль Исетского райо-
на. Когда он перешёл в пятый класс, 
родители переехали в Казанский 
район. После школы Александр 
прошёл службу в рядах Советской 
Армии, затем поступил в Тбилис-
ское артиллерийское училище, но 
после его окончания служил в тан-
ковых войсках.  Был в Германии, в 
Чехословакии, дважды на Кавказе. 
Стаж военной службы у Алексан-
дра Георгиевича – 27 лет. Службу 
окончил танкистом в звании май-
ора в  Кемерове. С будущей же-
ной Галиной он познакомился там 
же – в Кемерове, когда покупал би-
лет на поезд. 

Галина Михайловна родилась в 
Кемерове в 1951 году. Там же окон-
чила школу, затем поступила в ку-
линарный техникум. По специаль-
ности  проработала всего пять лет. 
Затем устроилась кассиром на же-
лезнодорожный вокзал. 

По долгу службы Александр по-
стоянно  ездил на поездах, поэтому 
встречи с молодой кассиршей  Га-
линой были частыми. 

– Мы стали общаться. Долго гу-
ляли по городу, ходили в кино, – рас-
сказывает  Александр Георгиевич. 
– Потом решили пожениться. 

В 1985 году Александр и Галина 
приехали жить в Казанский район. 

Александр Георгиевич препода-
вал в Огнёвской школе начальную 
военную подготовку, ОБЖ, исто-
рию, обществоведение и геогра-
фию. Здесь он проработал 19 лет. 
Его общий трудовой стаж – 46 лет. 
Он награждён 12 правительствен-
ными наградами, имеет звание «Ве-
теран труда» и «Ветеран вооружён-
ных сил».

По приезде в Огнёво Галина Ми-
хайловна устроилась кассиром в 

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Счастливы вместе 

колхоз «Светлый путь», затем ра-
ботала диспетчером  в автопарке. 
Её трудовой стаж – 33 года.     

Сейчас Александр Георгиевич 
и Галина Михайловна на заслу-
женном отдыхе и полностью отда-
ют себя любимым занятиям.

– Жизнь мы прожили дружно, 
все домашние дела делали вме-
сте, не делили их на мужские и жен-
ские. Успевали и работать, и отды-
хать, – говорят  Елфимовы. 

Супруги вырастили и воспита-
ли троих детей. Сейчас у них трое 
внуков и уже пять правнуков. Стар-
шие внучата окончили школу, полу-
чили профессиональное образова-
ние, работают.

Александр Георгиевич любит  
общаться с друзьями и с близки-

ми людьми. В юности он увлекал-
ся стрельбой, лыжами, шахмата-
ми, был постоянным участником 
спортивных соревнований. До сих 
пор играет на гитаре, сочиняет сти-
хи, поёт песни, участвует в художе-
ственной самодеятельности и  в ве-
теранском движении. Александр 
Георгиевич всегда в курсе всех со-
бытий. В 2014 году присоединил-
ся к акции по сбору гуманитарной 
помощи жителям Крыма и отпра-
вил 500 книг художественной ли-
тературы. Сейчас его главное хоб-
би – рыбалка, охота, походы в лес 
за грибами и ягодами. Всё это до-
ставляет ему радость и удоволь-
ствие. А ещё он коллекционирует  
монеты и книги. 

У Галины Михайловны  два глав-

ных увлечения: зимой она любит чи-
тать книги и вязать, а летом – зани-
мается  цветоводством. 

– Больше всего я люблю цветы, 
поэтому всегда с нетерпением жду 
лета. Это так здорово, когда сажа-
ешь маленькое семечко, а потом 
видишь, как вырастает прекрас-
ное растение и радует своей красо-
той. Пока работала, особо не было 
времени на увлечения, зато теперь 
могу заниматься любимыми дела-
ми, как говорится, вволю. Каждый 
год стараюсь обустраивать наш 
приусадебный участок по-разному. 
У меня много цветов – бархатцы, 
георгины, канны, пионы, флоксы, 
гвоздики, петунии, циннии, лилии, 
но самые любимые – пионы, канны 
и флоксы – их красотой я  восхи-
щаюсь особенно. В моём огороде, 
пожалуй, больше цветов, чем ово-
щей. К счастью, муж меня в этом 
поддерживает, помогает, – делит-
ся Галина Михайловна. Участвую в 
ветеранском движении, много раз  
занимала призовые места в конкур-
се «Сад и огород». Люблю фотогра-
фировать свои цветы и композиции 
из них и овощей. У меня уже нако-
пилось много фотографий. 

А ещё Галина Михайловна умеет 
вкусно готовить. Печёт пироги и тор-
ты. Каждое лето она делает различ-
ные заготовки на зиму. У неё полу-
чается около 100 – 120 банок. 

За долгие годы совместной жиз-
ни супруги Елфимовы сохранили 
любовь и сберегли семейное сча-
стье. 

– Конечно, как и в любой семье, 
были свои радости и печали, труд-
ности и успехи, – рассуждают Алек-
сандр Георгиевич и Галина Михай-
ловна. – Но одно можем сказать точ-
но: чтобы счастливо прожить вме-
сте много лет, надо уметь слушать 
и слышать любимого человека, счи-
таться с его мнением, уважать, усту-
пать и непременно быть вниматель-
ным друг к другу.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

В селе Огнёво живёт дружная семейная пара Александр Георгиевич и Галина 
Михайловна Елфимовы. В этом году супруги отметили 40-летний юбилей совмест-
ной жизни.

Супруги любят смотреть старые фотографии, 
вспоминать историю создания своей семьи

ПАМЯТЬ

Вечная 
слава герою

23 сентября в Благодатном  со-
стоялось прощание с  Жумаба-
ем Нурбаевичем  Раизовым, по-
гибшим в ходе спецоперации на 
Украине.

Жумабай окончил Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-
десантное командное училище 
им. генерала армии В.Ф. Марге-
лова. Военную службу проходил  
в г. Пскове в должности коман-
дира  десантно-штурмового взво-
да, десантно-штурмовой роты, 
десантно-парашутного батальона. 

С февраля 2022 года находил-
ся на территории Украины, уча-
ствовал в специальной военной 
операции. 

Второго сентября  выполнял за-
дачи по сдерживанию сил  украин-
ских нацистов вблизи населённого 
пункта Андреевка. Националисты 
вели массированный миномётный 
обстрел позиций, занятых  личным 
составом  старшего лейтенанта Жу-
мабая Раизова. Противник неод-
нократно пытался прорвать оборо-
ну и захватить стратегически важ-
ные объекты. 

Грамотно выстроив оборону с 
учётом превосходящих сил про-
тивника, используя тактические 
навыки и приёмы, полученные во 
время  прохождения службы, стар-
ший лейтенант Жумабай Раизов 
со своим личным составом  смог 
продержаться до прибытия под-
крепления. 

Даже после полученных ране-
ний он продолжал руководить лич-
ным составом. Националисты по-
несли потери и отступили. 

Второго сентября 2022 года в 
ходе боевого столкновения, коман-
дуя подчинённым подразделени-
ем, Жумабай Раизов получил смер-
тельное ранение.

Героические и решительные 
действия старшего лейтенанта  
Раизова позволили десантно-
штурмовому батальону  не только 
профессионально выполнить по-
ставленную задачу, но и сломить 
дух противника.

Указом президента Российской 
Федерации  Жумабай Нурбаевич  
Раизов  представлен  к ордену Му-
жества посмертно.

Похоронен Жумабай  Раизов  
со всеми воинскими почестями на 
ильинском кладбище. 

Надежда НИКИТИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Завершили 
уборку

Четыре предприятия райо-
на, в числе которых ООО «Сель-
хозинтеграция», СХПК  им. Чапа-
ева, ЗАО «Агрокомплекс Маяк», 
ООО «Покров-Агро» успели закон-
чить уборку сельскохозяйствен-
ных культур до ухудшения погод-
ных условий.

В районе полностью обмолоче-
ны  такие сельскохозяйственные 
культуры, как: горох, ячмень и овёс.

Крестьянско-фермерским хо-
зяйствам остаётся убрать 300 гек-
таров пшеницы, это 5% посевных 
площадей.

Крупным предприятиям  пред-
стоит обмолотить чуть больше 4500 
гектаров.

Соб. инф.
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25 сентября пожилые люди де-
ревни Сладчанки принимали уча-
стие в развлекательной программе 
«Между прошлым и будущим», ко-
торая была организована для них  в 
сельском клубе. В начале меропри-
ятия ведущие праздника Анастасия 
Мельникова и Анастасия Ляпунова 
поздравили присутствующих с при-
ближающимся Днём пожилых лю-
дей. Они пожелали старшему поко-
лению здоровья, хорошего настрое-
ния и как можно больше внимания и 
заботы от родных и близких. 

Представители старшего поко-
ления с удовольствием вспомнили 
молодость, в какие игры они игра-
ли, какие пели песни.  

Ни один человек на празднике 
не остался без внимания. Расходи-
лись все в приподнятом настрое-
нии, с улыбками на лицах. 

В этот же день в Казанской рай-
онной библиотеке прошло  заседа-
ние клуба «Секреты домоводства», 
которым руководит библиограф 
Ольга Сазонова. Женщины подвели 
итоги огородного сезона. Они дели-
лись опытом по выращиванию ово-
щных культур, рецептами заготовок, 
сделанных на зиму, говорили о пла-

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

День добра и уважения
В рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой» в Казанском районе проходят различ-

ные  мероприятия для людей старшего возраста. 

нах на будущее. 
Клуб «Секреты домоводства» 

при районной библиотеке суще-
ствует более десяти лет. 

– У нас есть постоянные члены 
клуба, но на заседание может при-
йти любой желающий, – рассказы-
вает Ольга Сазонова. – Мы про-

водим информационные и празд-
ничные мероприятия, устраива-
ем выставки даров природы. В на-
шем районе живут трудолюбивые, 
творческие, с хорошей выдумкой 
женщины, поэтому выставки всег-
да очень интересные и не похожи 
одна на другую. 

В завершение заседания клуба  
библиотекарь Светлана Шеина про-
вела мастер-класс «Осеннее пан-
но».  Женщинам было предложе-
но сделать красивое осеннее пан-
но из подручного материала. Каж-
дая из участниц продумывала всё 
до мелочей: как лучше расположить 
цветы,  разноцветные листья, вет-
ки берёзы, грозди рябины, колосья 
пшеницы и так далее. 

Также в рамках месячника ак-
тивные школьники посещают по-
жилых людей района, нуждающих-

ся в помощи, и помогают им подго-
товиться к зиме. Например, волон-
тёры отряда «Новое поколение» из 
Новоселезнёвской школы, помогли 
одинокой пенсионерке собрать уро-
жай и сложить дрова в поленницу. 
Семиклассники из Афонькино на-
вели порядок в палисаде пожилой 
односельчанки – пропололи траву, 
выкопали клубни цветов и вынес-
ли мусор. 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора и из архива 

Новоселезнёвской школы

Мероприятия Дата про-
ведения

Место                        
проведения

Ответствен-
ные

 Направление письма «О 
проведении областной 
акции «Пусть осень жизни 
будет золотой» в адрес  
зарегистрированных 
организаций, предприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей Казанского 
района

15 
сентября –
15 октября

Отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

Отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

Публикация информационных
материалов об успешном опыте
трудоустройства, реализации
предпринимательской 
инициативы
граждан старшего поколения

15 
сентября –
15 октября

Отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

Отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

Организация консультирования 
граждан старшего возраста по 
вопросам профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального 
образования

15 
сентября –
15 октября

Отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

Отделение
ГАУ ЦЗН ТО

по Казанскому 
району

Фотоконкурс «Делимся рецеп-
тами»

15 
сентября –
14 октября

онлайн МАУ КЦСОН

Фотоконкурс «Моё любимое 
хобби»

15 
сентября –
14 октября

онлайн МАУ КЦСОН

Конкурс «Советы молодому по-
колению» о личном опыте по со-
хранению и укреплению здо-
ровья

15 
сентября –
14 октября

онлайн МАУ КЦСОН

Акция «Доброе дело» 15 сентя-
бря –

01 октября

онлайн Казанский 
РДК

Акция «#Старикиразбойники» 
фотографии бабушек и деду-
шек, сделанные с юмором фото-
графии, где бабушки и дедушки 
активны, позитивны, занимают-
ся спортом, любимым делом

15 сентя-
бря –

10 октября

онлайн Казанская 
ЦРБ

Выставка детских работ, посвя-
щённая Дню пожилого человека

15 сентя-
бря – 15 
октября

Казанская дет-
ская школа ис-

кусств

Казанская 
детская школа 

искусств
Выставка «Руками моей бабуш-
ки и деда»

26 сентя-
бря – 02 
октября

Казанский 
центр разви-

тия детей

Казанский 
центр разви-

тия детей
Вечер здоровья «Смехотерапия 
– польза для здоровья»

26 сентя-
бря – 02 
октября

Казанский 
центр разви-

тия детей

Казанский 
центр разви-

тия детей
Адресное поздравление «От 
всей души»

26-29 сен-
тября

д. Долматово,
д. Михайлов-
ка, п. Челю-

скинцев

Челюскинский 
ДК

Акция «Книга в дом» 1 октября Грачёвская би-
блиотека

Грачёвская 
библиотека

Акция «С добротой и любовью» 1 октября Гагарьевская 
библиотека

Гагарьевская 
библиотека

Художественный фильм «Жен-
щины»

1 октября
12:00

Казанская дет-
ская школа ис-

кусств

Казанская 
детская школа 

искусств

Беседа у фотовыставки «Листо-
пад юбиляров»

1 октября
16:00

Яровская би-
блиотека

Яровская би-
блиотека

Конкурс рисунков «Моя бабушка 
и мой дедушка»

1 октября
12:30

Яровская би-
блиотека

Яровская би-
блиотека

Праздничная программа «Всег-
да в строю!»

1 октября
13:00

Большеярков-
ский ДК (под-
воз М-Ярки)

Большеярков-
ский ДК

Концертная программа «А в 
сердце молодость поёт»

1 октября
13:00

Гагарьевская 
школа

Гагарьевский 
ДК

Вечер встречи «Мы за чаем не 
скучаем»

1 октября
13:00

Песчановская 
библиотека-

клуб

Песчановская 
библиотека-

клуб
Акция «От всей души с покло-
ном и любовью»

1 октября
13:30

Дубынская  
библиотека

Дубынская  
библиотека

Концертная программа «Жизни 
золотой листопад»

1 октября
14:00

Ильинский ЦД Ильинский ЦД

Вечер отдыха «Разгладим мор-
щинки , согреем ладошки»

1 октября
14:00

Копотиловская 
Б/К

Копотилов-
ская Б/К

Концерт «Жизни золотой листо-
пад»

1 октября
14:00

Чирковский  
ДК

Чирковский  
ДК

Праздничная программа «Вам 
мудрость подарили годы»

1 октября
14:00

Челюскинский 
ДК

Челюскинский 
ДК

Выставка рисунков «Портрет 
моей бабушки»

1 октября
14:00

Малоченчер-
ский СК

Малоченчер-
ский СК

Концерт «Мои года – моё богат-
ство»

1 октября
15:00

Малоченчер-
ский СК

Малоченчер-
ский СК

Поздравительная открытка 
«Осенние листья»

1 октября
15:00

Ельцовский СК Ельцовский 
СК

Акция поздравления на дому 
«День добра и уважения»

1 октября
16:00

Б-Ченчерская 
б-ка

Б-Ченчерская 
б-ка

Конкурсная   игровая програм-
ма «С бабушкой и дедушкой я 
дружу»

1 октября
16:00

д. Шадринка Новоселез-
невский ДК

Адресное поздравление юбиля-
ров «Золотой возраст»

1 октября
16:00

Яровская  
 библиотека

Яровская 
библиотека

Праздничный концерт «Жизни 
золотой листопад»

1 октября
16:00

Яровской ДК Яровской ДК

Концертная программа «Пусть 
будет тёплой осень жизни»

1 октября
17:00

Новоселезнёв-
ский ДК

Новоселез-
нёвский ДК

Концертная программа «Листо-
пад»

1 октября
17:00

Казанский РДК Казанский 
РДК

Акция-поздравление «День до-
бра и уважения»

1 октября
17:00

п.Челюскинцев Челюскинский 
ДК

Вечер-кафе «Золотая осень 
жизни»

2 октября
11:00

Викторовский 
СК

Викторовский 
СК

Вечер-кафе «Кому за….» 2 октября
11:00

Новогеоргиев-
ский СК

Новогеоргиев-
ский СК

Литературное кафе «Для тех, 
кто годы не считает»

2 октября
11:00

Пешнёвская 
библиотека

Пешнёвская 
библиотека

Праздничная программа «Сла-
вим мудрость и молодость 
души»

2 октября
13:00

Огнёвский ДК
Библиотека

Огнёвский ДК
Библиотека

Концертная программа «Поде-
лись теплом своим»

2 октября
13:00

Афонькинский 
ДК

Афонькин-
ский ДК

Весёлые посиделки «Разгладим 
морщинки, согреем ладошки»

2 октября
13:00

Новоалек-
сандровская 
библиотека-

клуб

Новоалек-
сандровская 
библиотека-

клуб
Акция «От всей души с покло-
ном и любовью»

2 октября
13:30

Дубынская  
библиотека

Дубынская  
библиотека

Концертная программа «Букет 
пожеланий»

2 октября
14:00

Дубынский ДК Дубынский ДК

Фольклорные посиделки «Музы-
кальная завалинка»

2 октября
15:00

Афонькинский 
ДК

Афонькин-
ский ДК

ЛМК «С почтением головы скло-
няем перед вами»

2 октября
16:00

Большечен-
черский ДК

Большечен-
черский ДК

Акция « С открытым сердцем, с 
добрым словом!»
( вручение поздравительных бу-
клетов)

2 октября Чирковское с/п Чирковский  
ДК

АНОНС 

План мероприятий акции 
«Пусть осень жизни будет золотой»

Оргкомитет

КОНКУРС

Конкурс 
рисунков

Совет судей Тюменской обла-
сти объявляет конкурс детского ри-
сунка среди школьников Тюменской 
области с  целью формирования у 
подрастающего поколения право-
вой культуры, расширения и углу-
бления знаний  о деятельности су-
дебной системы, уважительного от-
ношения к закону и  развития твор-
ческого потенциала.

До 15 ноября  необходимо при-
слать рисунок (оригинал) и заяв-
ку  на участие в конкурсе по адре-
су: 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 
д.1, Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей в 
Тюменской области. В теме пись-
ма указать «На конкурс детско-
го рисунка!». Конкурс проводится 
по трём возрастным категориям: 
от 6 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 
15 до 18 лет.

Темы рисунков: «В дом право-
судия – на экскурсию!»; « Тюмен-
ская Фемида»; «Справедливость в 
народных сказках»; «Судья огла-
шает приговор»; свободная тема, 
связанная с судебной системой, 
правосудием, законом и так да-
лее. Рисунки могут быть выпол-
нены  в любой технике рисования. 
На конкурс  не принимаются ра-
боты в виде коллажей или  с при-
менением программ для графиче-
ского моделирования и дизайна. К 
работе рекомендуется добавлять 
описание. 

Оцениваться будет не только 
художественный уровень работы, 
но и выбор сюжета, его оригиналь-
ность и проработка темы.

От одного участника может 
быть направлена только одна ра-
бота. Представленные на конкурс 
работы  не возвращаются.  Участ-
никам конкурса нужно предоста-
вить согласие на обработку персо-
нальных данных и предваритель-
ную заявку. В каждой категории 
определяется не более трёх побе-
дителей. Награждение (вручение 
дипломов и подарков) будет про-
водиться в торжественной обста-
новке в г. Тюмени, в декабре  2022 
года. Конкурс приурочен к  Х Все-
российскому съезду судей. Под-
робнее  о конкурсе по телефону 8 
(3452) 56-82-84.

Светлана СУРОВЦЕВА

Весело и дружно поработали ребята 
из Новоселезнёвской школы

Женщины увлечённо занялись работой, каждое панно 
получилось оригинальным
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Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в 
Тюмень. ВЫЕЗД В ТЮМЕНЬ: с 1 до 2:30  
ночи, в 17 часов. ОБРАТНО ИЗ ТЮМЕНИ: 
в 11 часов утра и 14 часов. 

Стоимость проезда – 1000 рублей. 
              Тел. 8-950-483-86-76.

ИП Щинников И.М. Перевозка пасса-
жиров, доставка посылок. А/м «ФОРД»:  
комфорт – по доступной цене. Выезд из 
Казанского в 2:30 ночи. Выезд из Тю-
мени в 15 часов. Тел. 8-952-682-53-33. 

ИП Туренин С.А. Доставим пассажиров 
в Тюмень и обратно. Выезд в 1:30 ночи и 
15 час. дня (ежедневно). Обратно – в 9 час. 
утра и  13 час. дня. Можем доставить вещи. 

Цена билета – 900 рублей. 
Тел. 8-902-620-00-93. 

 ИП Шаймерденов Айдар. Возьму пас-
сажиров в Тюмень. Выезд из Казанского в 3 
часа ночи, из Тюмени – с 12 до 14 часов дня 
(ежедневно). Минивэн (7 мест). 

Стоимость проезда – 1000 рублей. 
Тел. 8-912-929-04-66.

ИП Рябов Ю.А. Перевозка пассажиров:      
Казанское – Тюмень (а/м «Ниссан Серена»). 
ВНИМАНИЕ! ЕЖЕДНЕВНО: выезд в Тюмень 
с 1 до 3 ночи и в 17 часов; обратно из Тюме-
ни – в 11 часов утра, с 13 до 15  часов. 

Доставим вовремя вас, ваши вещи, доку-
менты! Цена билета – 1000 рублей. 

Тел. 8-950-486-70-98.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город»: 
Казанское – Тюмень. 

ВЫЕЗД В ТЮМЕНЬ: в 2 ночи и 16 часов 
дня. ОБРАТНО: в 11 часов утра и 15 часов.               
Стоимость проезда – 1000 рублей.  

Тел. 8-902-620-66-88. 

 

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень – ЕЖЕДНЕВНО: выезд в 15:30 час., об-
ратно – в 10 часов утра. 

К вашим услугам – а\м «Тойота» (6 мест).          
Стоимость проезда – 1000 рублей.          

Тел. 8-992-312-58-89. 

Ответственный за выпуск рекламной страницы – завотделом продаж А.С. Попова. Режим работы отдела: с 8 до 16 часов, перерыв на обед – с 12 до 13 часов, телефон 4-28-98.

дом в Гагарье (72 кв. м, 29 сот., 3 комн., кух-
ня, санузел, газ, душ, вода в доме, баня, теплица). 
Тел. 8-982-949-13-44.

3-комн. квартиру в 2-кв. доме (вода, газ, 730 
тыс. руб.). Тел. 8-982-916-61-68.

песок, глину, землю, грунт для отсыпки, бой 
кирпича. Тел. 8-902-850-07-24. 

пшеницу, ячмень, овёс, зерносмесь, дро-
блёнку (доставка). Тел. 8-982-782-25-97.

зерносмесь. Тел. 8-963-953-81-85.

ДРОВА колотые и неколотые в любом количе-
стве. Тел. 8-952-670-22-21.

сено, солому. Тел. 8-904-462-31-74.

коз дойных с козлятами (окот в начале сентя-
бря). Тел. 8-982-925-65-10.

бройлеров (250 руб./кг). Тел. 8-982-919-21-50.

поросят (1,5 мес.). Тел. 8-982-972-64-05.

поросят (1,5 мес., 2500 руб.). Тел. 8-919-932-48-55.

Ремонт холодильников, морозильников – лю-
бой сложности, стиральных машин-автоматов. Га-
рантия. Выезд. Тел. 4-25-26, 8-908-879-78-10.

Осенняя вспашка огородов мотоблоком. Тел. 
8-908-879-78-48.

Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (34553) 4-10-91.

Принимаем и вывозим цветной и чёрный ме-
талл. Тел. 8-902-850-07-24.

Бурение скважин. Разведка. Гарантия. Опыт 
работы – 12 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

Такси «Лиана». 
Тел. 8-950-481-11-37, 8-961-780-89-87.

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

Поздравляем
нашу дорогую сестру, тётю Валентину 

Ивановну Балашову с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Сестры Надежда, Парасковья, 
зять Степан, Сухоруковы,

 Уваровы, Молоковы, Лапшины, 
Т. Трухачёва

Вывоз жидких нечистот (от 1 до 12 куб. м). 
Тел. 8-912-996-71-85.

Закупаю коров, быков с откорма (мясом), ба-
ранину. Тел. 8-904-875-87-72.

Администрация Казанского муниципального 
района выражает глубокие соболезнования Ра-
изову Нурбаю, всем родным и близким в связи 
с трагической гибелью Раизова Жумабая Нур-
баевича. Скорбим вместе с вами.

Вновь горечь утраты постигла наш район. 
При исполнении служебного долга в ходе спецо-
перации на Украине погиб выпускник Ильинской 
СОШ Раизов Жумабай Нурбаевич.

Разделяем горечь невосполнимой утраты 
вместе с семьей Жумабая,  которая потеряла 
сына, брата.  Слова соболезнования передаем 
всем родным, близкими, друзьям и сослуживцам.

Мы всегда будем помнить тебя! Ты навсегда 
в наших сердцах. Вечная слава. Вечный покой…

Педагогический коллектив Ильинкой школы

Выражаем глубокие соболез-
нования Раизову Нурбаю в связи с 
трагической гибелью сына Раизо-
ва Жумабая – настоящего патри-
ота Отечества. Светлую память о 
нём сохраним навсегда.

Одноклассники и классный 
руководитель Десятова Н.Н. 

(выпуск 2014 г. Ильинской школы)

Администрация Казанского муниципально-
го района выражает глубокие соболезнования 
всем родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью 

Первухина Ивана Васильевича. 
Скорбим вместе с вами.

Депутаты Думы Казанского сельского посе-
ления второго созыва выражают глубокие со-
болезнования родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни 

Первухина Ивана Васильевича.

Коллектив АУ «КРСТО «Досуг» выражает ис-
кренние соболезнования всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

Первухина Ивана Васильевича – 
замечательного, отзывчивого и неравнодуш-

ного человека. Глубоко скорбим. Разделяем с 
вами боль невосполнимой утраты.

Педагогический коллектив Казанской СОШ 
выражает глубокие соболезнования Первухиной 
Алёне Викторовне, Первухиной Елизавете Васи-
льевне, Савельевой Нине Васильевне, родным 
и близким в связи с уходом из жизни 

Первухина Ивана Васильевича. 
Разделяем с вами горечь утраты. Скорбим 

вместе с вами.

Выражаем искренние соболезнования Пер-
вухиным Василию Ивановичу и Антонине Ива-
новне, родным и близким в связи с преждевре-
менным уходом из жизни 

Первухина Ивана Васильевича.
Одноклассники и классный руководитель 
11 «а» (выпуск 2006 г. Казанской школы)

Выражаю искреннее соболезнование всем 
родственникам в связи с преждевременным ухо-
дом из жизни 

Первухина Ивана Васильевича. 
Скорблю вместе с вами.

Семикова Ольга

РАИЗОВ Жумабай Нурбаевич 
2 сентября  на 27-ом году  ушёл из жизни верный сын своего наро-

да, гвардии старший лейтенант воздушно-десантных войск Раизов Жума-
бай Нурбаевич, выполняя воинский долг по защите жителей  Донбасса.

Педагогический коллектив Ильинской средней общеобразователь-
ной школы, классный руководитель выпуска 2014 года глубоко скорбят 
по поводу  безвременной смерти любимого сына и брата, дорогого дру-
га и одноклассника, смелого и бесстрашного воина – офицера, Раизова 
Жумабая Нурбаевича.

Жумабай Нурбаевич родился 08.03.1996 года в  Курганской области. 
Вскоре семья переезжает в д. Благодатное Казанского района Тюмен-
ской области. Здесь же, в деревне Благодатное, прошло детство Жума-
бая и школьные годы. Окончив начальную школу, Жумабай поступает в 
5 класс Ильинской средней школы, где прошло его взросление и станов-
ление, выбор жизненного пути. Увлечённый туризмом и спортом, Жума-
бай  был победителем соревнований всех уровней – районных, зональ-
ных, областных. Именно спорт, туризм, прекрасная физическая подготовка и морально-волевые ка-
чества определили выбор учебного заведения, куда после успешного окончания Ильинской сред-
ней школы поступил Жумабай – Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное 
училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

С 2014 по 2018 годы Жумабай Нурбаевич – курсант-десантник. С увлечением и азартом пости-
гал он  военные науки, готовя себя к офицерской службе по защите рубежей России. Кроме полу-
чения теоретических знаний Жумабай оставался непременным участником и победителем разно-
образных соревнований по военно-прикладным и горным видам спорта.

По окончании училища Жумабай получил звание лейтенанта воздушно-десантных войск и назна-
чение в город Камышин для прохождения воинской службы. После расформирования части пере-
ведён в город Псков, где продолжил службу в легендарной Псковской дивизии воздушно-десантных 
войск. За время военной службы Жумабай Нурбаевич подтвердил не один раз высокое звание офи-
цера десантных войск, о чём свидетельствуют Благодарственные письма и награды за победы (пер-
вые места)  во Всеармейских конкурсах военно-профессионального мастерства «Профессионал» 
и «Воин мира» в 2020, 2021 годах. Эти награды  высокого достоинства, подписанные  командую-
щим воздушно-десантными войсками, генерал-полковником А. Сердюковым, однозначно  говорят о 
высоком профессиональном мастерстве, умелом руководстве воинским коллективом, образцовом 
исполнении служебного долга гвардии старшим лейтенантом Раизовым Жумабаем Нурбаевичем.

Во время проведения специальной военной операции проявил себя как мужественный командир-
десантник, неоднократно успешно выполняя сложные приказы командования. Был представлен к 
государственным наградам, назначен командиром парашютно-десантной роты.

Жумабай был человеком удивительно смелым, красивым, решительным, ответственным и по-
рядочным. Он был лучшим среди офицеров, о чём свидетельствуют многочисленные награды и 
отзывы сослуживцев. Трудно поверить в эту безвременную смерть, невозможно представить, что 
никогда больше не раздастся звонок и знакомый приветливый голос скажет: «Ну как ваши дела?» 

Когда-то, в далёком 1969 году В.С. Высоцкий написал песню для кинофильма «Сыновья ухо-
дят в бой», мы слушали её и были уверены в том, что это только в фильмах останется, но не в жиз-
ни... И вот опять  горестно и тревожно зазвучали эти строки:

Почему всё не так? Вроде – всё как всегда:
Тоже небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только он не вернулся из боя...
Память о Жумабае навсегда останется в наших сердцах, мы будем гордиться тем, что знали 

его, жили с ним рядом.
В знак глубокого уважения к Раизову Жумабаю Нурбаевичу 

Десятова Н.Н.,  Плесовских О.Л., Белова Т.Н., педагогический коллектив Ильинской школы

СКОРБЯТ

1 октября с 9 часов на ярмарке выход-
ного дня в Казанском продажа саженцев 
плодово-ягодных культур и декоративных рас-
тений. В наличии: зимостойкие яблони, груши, 
сливы, алыча, абрикосы, специально выведен-
ные для нашего сурового климата. Смородина, 
жимолость, крыжовник. Сорта малины (великан) 
простой и ремонтантной: «исполин» бесшип-
ный суперкрупноплодный, «красная гвардия» и 
«полана» (ремонтантный). Садовая клубника. 
Спиреи, хвойники и многое другое из г. Кургана. 

УСЛУГИ

Услуги по монтажу септика из ЖБИ (ко-
лец) разного диаметра. 

Тел. 8-908-878-85-20. 

Пассажирские перевозки: ежедневно в 7 
час. утра Казанское – Петропавловск и обрат-
но. Стоимость – 600 руб. Тел. 8-982-948-60-29.

Закупаю КРС, баранов (живым ве-
сом). Тел. 8-902-623-42-32. 

СПССК «Луч» закупает 
баранину и говядину. 

Тел. 8-950-485-27-74, 8-919-943-20-82.     

ООО «Лотос» оказывает ритуальные услуги 
(копка могил, автотранспорт). Работаем и прини-
маем заявки круглосуточно. Тел.  8-902-624-84-12. 

ИП Миллер Л.А. оказывает комплексные услу-
ги по захоронению. Аренда траурного зала, про-
дажа ритуальных товаров, установка памятников, 
организация поминальных обедов. Тел. 4-54-70, 
8-902-620-06-00, 8-950-488-20-20.


