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27 октября – День работников автомобильного транспорта

От «У»чителя
зависит многое

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортных предприятий
Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником! Сегодня транспортный комплекс
– одна из основ для поступательного развития экономики Тюменской области.
На долю автомобильного транспорта приходится свыше половины всех грузовых перевозок, а услугами пассажирских предприятий ежедневно пользуются более половины
жителей области.
Современную жизнь городов и посёлков
невозможно представить без слаженной и
качественной работы специалистов этой отрасли. А учитывая то, что с каждым годом в
регионе возрастает количество транспортных средств, увеличивается загруженность
наших магистралей, внимательность водителей, как профессионалов, так и автолюбителей, уважение ко всем участникам движения, культура управления автомобилем приобретает особое и первостепенное значение. Это один из самых главных факторов
обеспечения дорожной безопасности жителей нашей области.
Сегодня в регионе уделяется серьезное внимание развитию автотранспортных предприятий и дорожной инфраструктуры. В последние годы активно развивается транспортно-логистическая система, ведётся работа по модернизации муниципального транспорта, открываются новые маршруты движения. В Тюмени и по всей области строятся и ремонтируются дороги, мосты и развязки.
Эту работу мы будем продолжать и в будущем, чтобы наши транспортные артерии
были безопасными и удобными для всех
участников движения.

От всей души желаю вам надёжной техники, безопасных дорог, взаимопонимания и
взаимоуважения, крепкого здоровья и благополучия!
В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области
Уважаемые работники
автомобильного транспорта
Казанского района, ветераны труда!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников автомобильного транспорта! Водители нашего района
показывают образцы добросовестного отношения к своему делу, заслужили уважение и авторитет среди населения своим
профессиональным трудом. Надёжная работа автотранспорта во многом определяет устойчивую жизнедеятельность района.
Желаю всем вам крепкого здоровья,
благополучия, взаимовыручки на дорогах,
оптимизма и дальнейших успехов!
Т.А. БОГДАНОВА,
глава района
Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!
Примите поздравления от депутатов
Думы Казанского муниципального района с
профессиональным праздником – Днём работников автомобильного транспорта! Профессия шофёра – одна из самых массовых
и востребованных. Ваше трудолюбие, усердие и профессионализм позволяют вам достойно выполнять всё намеченное на сегодня, на завтра и на будущее.
Желаем всем вам крепкого здоровья,
счастья и ровных дорого!
А.П. СЕРДЮКОВ,
председатель Думы
АКТУАЛЬНО

Так как каждый из нас – либо водитель, либо пассажир, то праздник работников автомобильного хозяйства можно с чистой совестью зачесть в общенародные. Но случается, что из последней категории человек вдруг переходит в первую, получая гордое наименование «автомобилист». И в каждом (законном!) таком случае человек проходит через школу жизни, называемую курсами по вождению. От грамотности и мастерства учителей вождения зависит и первое впечатление человека от владения
рулём, и – не в малой степени – последующее его поведение на дороге. Мастер производственного обучения вождению автомобилей Сергей Александрович Грозин в жизни и методах преподавания вовсе не грозен. Он, как сам признаётся, не тиран, а понимающий психолог, и без этого в его профессии не обойтись. Особенно сегодня, когда в
машинах в буквой «У» всё чаще оказываются хрупкие представительницы прекрасного
пола, и автопарк расширился до семи автомобилей. Опыт Сергея Александровича солиден: только в ООО «Вираж», где он работает с самого основания предприятия ( в 2002
году), приобрели навыки вождения около двух тысяч человек ( примерно 150 в год). До
этого он несколько лет работал механиком и инструктором по вождению в местном ПУ.
В прошлом году С.А. Грозин поступил в сельхозтехникум, чтобы получить техническое
образование – сейчас для мастера это обязательно. Как говорится, век учи – век учись!
Текст и фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Губернатор выступил с посланием

В четверг, 24 октября, губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступил с традиционным, восьмым по счёту, посланием «О положении дел в области».
«Придаю посланию очень большое значение как к политическому документу, объединяющему жителей региона для решения конкретных задач, стоящих перед всеми нами. В
нём чётко обозначено моё как губернатора
видение того, что мы должны делать в сложившейся экономической ситуации, какие политические процессы у нас сегодня происходят, на чём мы должны сконцентрироваться,
какие сферы являются успешными, а на какие следует обратить особое внимание. В
каждом послании я открыто говорю о проблемах, которые у нас есть, подхожу к оценке
положения дел достаточно критично, однако
все замечания направлены только на пользу
дела», – отметил губернатор, общаясь с журналистами на недавней пресс-конференции.

В своих предыдущих выступлениях Владимир Якушев поднимал и выносил на широкое обсуждение самые актуальные темы,
проблемы и ставил конкретные задачи. Так,
в 2012 году глава региона обозначил необходимость более эффективного использования
возможностей муниципального управления,
улучшения инвестиционного климата, наращивания человеческого капитала. Сегодня
эти темы воплощаются в конкретных делах,
результаты вполне ощутимы. Среди них – открытие новых производств, модернизация системы профобразования, повышение качества медицинского обслуживания, расширение инвестиционной активности.
Пресс-служба губернатора
Тюменской области

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

К юбилею
Конституции
Десятого октября были подведены итоги школьно-муниципального
этапа Всероссийского конкурса
школьных проектов, посвящённого
20-летию Конституции РФ. На выбор были предложены 5 номинаций: конкурс рисунков и плакатов,
рассказов, сочинений, ученических
проектов и методических разработок. В начальном этапе конкурса приняли участие 69 человек: учащиеся
с 1 по 11 классы Казанской, Новоселезнёвской, Челюскинской, Грачёвской и Большеярковской школ.
В основном ребята готовили рисунки и плакаты. Они раскрывали своё
видение Основного закона страны.
Наибольшее количество баллов набрала ученица 11 класса Казанской
средней школы Асель Мамбетова,
выбравшая номинацию «Ученический проект». Она и будет участвовать в региональном этапе конкурса.

Курильщикам
несдобровать
Совет Федерации России одобрил закон, запрещающий курение
на детских площадках. За нарушение придётся заплатить штраф от
2 тысяч до 3 тысяч рублей. Закон
предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетних в
процесс курения: штраф от 2 тысяч
до 3,5 тысячи рублей. Введена административная ответственность за несоблюдение требований законодательства по выделению и оснащению специальных мест для курения
(штраф для должностных лиц – от 20
тыс. до 30 тыс., для юридических –
от 50 тыс. до 80 тыс.). Будет караться и неисполнение обязанностей по
контролю за соблюдением антитабачного законодательства на рабочих местах и в рабочих помещениях
(штраф от 30 тыс. до 90 тыс. руб.).
Эти поправки в закон вступят в силу
с 15 ноября 2013 года.

Потребителям Меморандум о
услуг ЖКХ
сотрудничестве
Управление Роспотребнадзора
по Тюменской области информирует об организации приёма граждан в общественной приёмной
по вопросам оказания жилищнокоммунальных услуг. Личный приём специалисты управления будут
вести 29 октября. До 28 октября
граждане могут задать вопросы,
касающиеся оказания жилищнокоммунальных услуг, письменно,
направив их на адрес электронной
почты zpprpn@mail.ru. Ответы на
них будут опубликованы на официальном сайте управления Роспотребнадзора. В эти же дни будет работать горячая линия по вопросам
оказания услуг ЖКХ в Казанском
районе, телефон 4-19-80. Двадцать девятого октября с 10 до 12
часов специалисты управления будут вести приём граждан (ул. Больничная, 20).

В ходе официального визита
премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китай генеральный директор ФГПУ «Почта России» подписал с президентом группы «Почта Китая» меморандум о
сотрудничестве. В нём закрепляются договорённости о расширении
транспортных маршрутов доставки
почты в нашу страну. В частности,
предполагается открыть наземный
автомобильный маршрут из Китая в
Оренбург. Планируется расширить и
воздушное сообщение за счёт рейсов из Харбина и Пекина в Новосибирск и Екатеринбург. Оговорённые
в меморандуме меры позволят совершенствовать логистику доставки почтовых отправлений из Китая и
ускорить их получение российскими
получателями. Сегодня почти 41%
международных отправлений поступает в Россию из Китая.

Приезжайте
на ярмарку
В прошедшие выходные, 19 и
20 октября, состоялась очередная
ярмарка выходного дня. В продаже было много мяса разных видов,
мёда и ягод, и большую часть товара разобрали.
Через недельку, 2 и 3 ноября,
в райцентре состоится такая же ярмарка. У тех, кто желает продать
излишки со своего сада и огорода,
а также продукцию подсобного хозяйства, есть время подготовиться к мероприятию: заколоть, отобрать, расфасовать. А покупатели
могут прикинуть, что им нужно для
семьи, и подкопить денег.
Организаторы ярмарки призывают народных умельцев, мастеров принять участие в ярмарке и
выставить свои поделки на продажу.
Информации подготовила
Нина РОСТОВЩИКОВА
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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Хлеб, труд и семья
– понятия святые

Просто поразительно, сколько в одном только селе нашего
района – Ильинке – живёт достойнейших людей. Одним из самых работящих, порядочных, совестливых вполне можно назвать Сергея Викторовича Чепеленко. Он давно и всегда добросовестно работает в местном сельхозкооперативе.
Родился Сергей здесь же, в Ильинке. Его родители трудились в сельском хозяйстве: отец – скотником, мать – телятницей. Они также слыли людьми работящими, безотказными, брались за любую работу, и, как говорится, ничего из их рук не выпадало. К примеру, маму Сергея односельчане вспоминают как
хорошего и умелого печника.
После окончания школы парень устроился в местный совхоз трактористом, потом выучился на водителя. Я слышу
похвальные отзывы о Чепеленко каждый раз, когда приезжаю в Ильинку – и во время посевной, и в уборочную. Пока
такие люди, как Сергей Викторович, трудятся в сельском хозяйстве, руководству ООО «Сельхозинтеграция» можно развивать производство, строить планы на будущее.
Порядочный человек порядочен во всём и со всеми. Поэтому неудивительно, что, характеризуя С.В. Чепеленко, коллеги
называют его хорошим семьянином, любящим мужем и отцом.
Оба сына супругов Чепеленко – такие же работящие, исполнительные, душевные. И где бы они ни работали, честь своей семьи не посрамят.
Текст и фото Нины РОСТОВЩИКОВОЙ
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора
ПАТРИОТЫ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Сергею Селиванову двадцать девять лет.
Парень местный, казанский. Молодой папа и,
как это в таких случаях пишется, заботливый
муж. Со своей маленькой семьёй он переехал в наш райцентр два года назад из Тюмени. Там Сергей продолжал образование (в
дипломе запись: «учитель информатики») и
работал. О рабочем месте земляка упомяну
нарочно и гордо – он администрировал сайт
и в общем компьютерную сеть в областном
информационном агентстве «Тюменская линия». Именно там Сергей получил необходимые навыки по веб-строительству, которые ему пригодились в дальнейшем. Компьютерные технологии шагают быстро. Лет
пять назад создателям веб-сайтов – и среди них нашему герою – приходилось писать
всё вручную, сегодня же в распоряжении
компьютерщиков – уже готовые модули, что
упрощает процесс. Но настоящий профи, конечно, должен уметь работать и своими руками, и головой.
Профи Сергей Селиванов оказался
в селе Казанском благодаря заманчивому предложению Ольги Ивановны Юровой, главврача районной больницы. Один
из компонентов этого предложения, повлиявший на решение его и жены, выпускницы
медакадемии, переехать из центра области
в наш район (о, разумеется) – предоставление жилья. Теперь супруга работает здесь
терапевтом, а Сергей следит за здоровьем
больничных компьютеров и сайта с восхитительным названием «Santakazanka.ru». Эта
интернет-страничка – не его рук дело, сайт заказывали разработчику со стороны. Но беспокойному творческому человеку всё-таки надо
реализовать потребность чего-то натворить,
и поэтому вторым после Полины Сергеевны
любимым детищем Сергея стало изобретение с громкой, но объективной заявкой – первый сайт для жителей района.
Поначалу казанский «айтишник» экспериментировал на собственном компьютере – пробовал делать шаблоны и тому подобное. По времени хлопоты заняли месяца
три, по деньгам – рублей двести за хостинг
ресурса. Строительство сайта начал со справочника организаций. Понял: этого мало. Подключил доску объявлений, вакансии, новости (первая новость датируется девятым августа – вот он, день, когда заработал сайт).
Среди первых, естественно, вывесил баннер
«Запись к врачу».
– На работе-то знают про сайт системного
администратора Селиванова? – спрашиваю.
– А ведь даже не было пока времени у
меня поговорить с Ольгой Ивановной на эту
тему…
Что ж, Ольга Ивановна, вот Вы и узнали.
– Не мешает сайт основной работе? – не
отстаю я от Сергея.
– Да, времени не хватает. Но не на основную работу, нет. На сайт.
Трудно, конечно, справляться, тем более в одиночку. Все друзья-компьютерщики
остались в Тюмени. Но в основном сложности лишь технического характера. Их с Божьей помощью Сергей улаживает. Вот и поисковик «Яндекс» теперь индексирует сайт
(многие, месяц назад прочитав сообщение в
нашей газете о новом сайте, упорно его набивали в «Яндексе» и промахивались. Пробуйте снова, сейчас проблем нет).Чтобы по-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Конкурс грантов губернатора

Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области
приглашает детские и молодёжные общественные объединения принять участие в конкурсе губернаторских грантов по 7 направлениям:
1. На организацию деятельности, направленной на поддержку добровольческих социально значимых инициатив молодёжи.
2. На организацию деятельности, направленной на поддержку талантливой молодёжи, развитие её инновационного потенциала.
3. На организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодёжи.
4. На организацию мероприятий, направленных на поддержку позитивных подростково-молодёжных субкультур.
5. На организацию деятельности, направленной на содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
6. На организацию мероприятий, направленных на развитие толерантности в молодёжной среде.
7. На реализацию проектов, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма молодёжи.
Финансовое обеспечение одного гранта составляет до 100 тыс.
рублей.
Документы для участия в конкурсном отборе необходимо направить в срок не позднее 5 декабря 2013 года в департамент по спорту
и молодёжной политике Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул.
Первомайская 34/1, каб. № 219.
Консультацию и дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по тел. (3452) 690-609.

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО

Район в онлайне

То ли настало время, то ли звёзды выстроились подходящим образом, да только
забурлила по осени виртуальная жизнь нашего района ключом. Сразу два инициативных человека параллельно, и, следовательно, не пересекаясь, зарегистрировали
страницы в мировой сети, причём обе заявленные как первые в истории Казанского
района. Кто всё-таки был первым, и что они за личности – пионеры местных виртуальных медиа, не могли не полюбопытствовать и мы, теперь определённым образом коллеги и (кто знает, может статься) доброжелательные конкуренты.

Евгений Власенко

Сергей Селиванов
пасть в гости на сайт, посмотреть нашу телепередачу «Алабуга», пообщаться на форуме или подать бесплатное объявление,
нужно набрать в строке поиска «Казанское.
рф» – если вы патриот своей Родины и родного языка, то это русское имя домена должно прийтись вам по нраву – и вот вы на сайте. «Приходите, будем рады!» – за себя и за
будущих своих сотрудников (помощь в модерировании сайта ох как нужна) приглашает первый и пока единственный его администратор Сергей.
ЧТО ТАКОЕ «СДЛ»
Вот уж кто-кто удивился газетной новости о «первом казанском», так это Евгений
Власенко. К этому времени сайт «ВКазанке.
ру» был уже готов, и на главной странице,
на самом видном месте, автор, он же дизайнер, вписал самопрезентационное: «Первый
интернет-портал Казанского района». Строго
говоря, и он в чём-то прав. Несколько раз в
тестовом режиме Евгений выкладывал сайт
ещё летом и ещё, говорит, раньше, чем конкурент из «Казанского.рф». Если у кого-то
возникнет задача выяснить с точностью до
минуты, кто кого обогнал (например, когда
сайты раскрутятся до всемирной известности), пусть попробует. Перед Евгением сегодня стоит задача более важная – дальнейшее
продвижение и усовершенствование своего
ресурса. А передо мною – тоже задача вполне себе актуальная: рассказать о появлении
на свет «первого интернет-портала Казанки»
и пролить свет на личность его владельца.

Евгений на десять лет старше своего конкурента. Образование у него техническое, он
механик с солидным вахтовым стажем (по
Северам, Дальнему Востоку, Якутии). Тем
не менее (или благодаря советскому ещё качеству образования) это человек с широчайшим кругозором и явным даром слова. Одна
из отличительных черт его сайта – собственные авторские статьи, где живой язык соседствует с понятным изложением материала, и
это привлекает.
Евгений родился в селе Соколовке Северного Казахстана. В девяносто седьмом
году переехал в Ильинку, потом в Казанское.
Кто знает, не случись последнего переезда,
авось сайт бы назывался «ВИльинке.ру».
Кто знает, и что было бы, не случись сокращения в его строительной организации,
после которого он год назывался безработным. Но он оказался дома и «в своей стихии» (это, кстати, его цитата). Стихия – компьютерная. В 2009-м Евгений во время отпуска приобрёл первый в своей жизни ноутбук, стал его осваивать. Попробовал заработать в Сети на букмекерских ставках.
Понятно, что прогорел. Теперь он учит нас
с вами: «Ставки в Интернете – это не путь
реального заработка. Больше сотни-другой
рублей у системы не выиграешь: контора
не даст себя грабить». О более надёжном
способе заработка – создании сайтов – навёл на идею знакомый. Показал пару программ, в которых это делается. Дальше его
учителем стал поисковик «Яндекса» и фо-

румы веб-мастеров, где в темах для новичков не зазорно спросить даже о самой элементарной вещи.
Первый сайт, который построил Евгений,
был посвящён его верному спутнику, – жигулям десятой модели. Так он и называется:
«��������������������������������������
LADA����������������������������������
-десятка». Сейчас его посещают более тысячи человек в сутки. «В чём прикол
создания сайта?» – висит среди благодарных
отзывов посетителей вопрос-подковырка. И
тут же откровенный ответ создателя: «Всё
просто. Занимаюсь тем, чем нравится. Процесс создания сайта – это труд и удовлетворение от проделанной работы». В разговоре
со мною Евгений вспоминает:
– Это был мой первый «сайт – СДЛ». Знаете, что это такое?
Нет, я не знала.
– Это расшифровывается как «сайт для
людей». Вообще все сайты делятся на «СДЛ»
и «ГС». Второе вы уж расшифруйте сами…
Сайт «ВКазанке.ру» родился как сайт для
людей, и было это так. «Когда я сделал свой
первый сайт, то задумался, чему ещё можно
посвятить интернет-портал. Тогда мне как раз
попался на глаза сайт «ВИшиме.ру». Я подумал: «Молодец парень… А я почему не смогу?» Но на тот момент нужно было зарабатывать, и Евгений ушёл на коммерческие сайты. А этим летом почему-то вдруг (и правда,
звёзды, наверное, встали) понял: всё-таки
надо. Работу начал с подборки движка СМS
(системы управления сайтом), потом стал наполнять сайт информацией. Пока это чаще
всего копипаст из местной и региональной
прессы. Но Евгений осознаёт, что сплошное
копирование – вариант бесперспективный.
Поэтому он на сайте и здесь, со страницы
газеты, кликнул клич: «Жду участия населения! Неужели некому что-то сказать? О своих родных. О празднике, на котором побывали. Поделиться фото и видео, как в соцсетях. Обсудить действия чиновников. Сформировать общественное мнение и добиться
справедливости».
– Все возможности будут бесплатными?
– Я даже рекламными баннерами сайт залеплять не собираюсь. Этот сайт – для людей. СДЛ. Вы запомните это, пожалуйста.
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Подождите ещё месяц

– Три года назад я отдала документы на оформление в собственность земельного участка, заплатила нужную сумму, но до сих пор
не могу дождаться документов. В сельской администрации на мои
вопросы отвечают одно: ждите. Но сколько же можно ждать?
Нина БАИМОВА
с. Огнёво
По запросу редакции на вопрос читательницы отвечает глава Огнёвского сельского поселения Александр Романович КОРЧАГИН:
– Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация Огнёвского сельского поселения
включилась в систему межведомственного электронного взаимодействия, проще говоря, перешла на электронный документооборот. В связи с этим недооформленные документы на право владения землёй будут подготовлены оставшимся заявителям, в том числе и Н.М. Баимовой, до конца ноября.
ГОД ЭКОЛОГИИ

Незабываемая поездка

ЗА КРАСОТУ НАШИХ СЁЛ

Городок для детей
Нынче селу Казанскому исполнилось 260 лет. В год
юбилея администрация сельского поселения решила
обновить оборудование в центральном детском парке. Всё старое и обшарпанное убрали, а на его месте
установили яркие красочные домики, машинки, горки.
В детском парке всегда полно посетителей. А новое
оборудование особенно привлекает малышню. Вот и в
тот день, когда был сделан снимок, третьеклассники с
интересом обследовали новинку.
– Нравится вам здесь? – задаю вопрос.
– Клёво! – хором ответили они.
Глава села С. Л. Черкасов сказал, что вскоре ещё
ожидается поступление нового оборудования, но его решено установить на детских площадках, расположен-

ных на других улицах райцентра.
Сергей Леонтьевич и его команда стараются благоустроить Казанское, вкладывают в это благородное дело немало средств, сами нередко засучивают рукава и выходят на субботники. И мечтают о
том, чтобы их почин был подхвачен всеми организациями и предприятиями, чтобы всё, что они делают для благоустройства, сохранялось и преумножалось. В том числе и любимый юными казанцами
детский парк. А для этого родителям и учителям
нужно соответственно воспитывать детей и самим
подавать пример бережного отношения к общественному достоянию.
Текст и фото Нины РОСТОВЩИКОВОЙ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Не даёт покоя
память
Нина РОСТОВЩИКОВА
Я слушала рассказ этой худенькой пожилой женщины и поражалась тому, сколько в ней силы и
стойкости. Жительнице Афонькино
Анне Платоновне Абоянцевой 26
октября исполняется 89 лет. Здоровьем она похвастаться не может, но сама себя ещё обихаживает, многое из того, что с нею было,
помнит и семье сына, в которой живёт, старается помочь, чем может:
огородничает, картошку для поросят варит.
А судьба у неё несладкая.
– И как это я до сих пор дюжу,
ведь так робила? – удивляется Анна
Платоновна.– Частенько, когда сижу
в летней избушке одна, вспоминаю
всю свою жизнь, своих подруг, которые померли уже, всё, что пришлось пережить.
Начиная с 1940 года, всю войну
и до 1953 года работала она в уборочную на комбайне. С ранней весны и до поздней осени – в поле: пахала на быках, сеяла, убирала хлеб.
А зимой ремонтировала тракторы и
комбайны в Копотиловской МТС. В
помещении ветер гулял. Одежонка на работницах старенькая – заплатка на заплатке. А 15-16-летние
девчонки вручную холодным керосином промывали детали.
– Казалось, холод до самого

сердца доходил, – рассказывает
Анна Платоновна. – Но работать
надо было – хоть в войну, хоть в последующие тяжёлые годы. А за свой
труд мы ничегошеньки не получали.
В горячую летнюю пору она прибегала домой только для того, чтобы помыться да рубашонку с платочком постирать. А сохло всё это
прямо на ней – пока до поля бежала.
И после того, как с комбайна
ушла, лёгкой работы не видела: на
прицепе трудилась, машины с зерном разгружала, лес валила, дрова
пилила, за телятами ухаживала. Без
выходных, без праздников.
– Так вот и тиранилась всю свою
жизнь, – вздыхает моя собеседница.
А ещё ведь нужно было дома
кое-что сделать, по хозяйству управиться, огород посадить. И семейного счастья ей познать не довелось. Жениха её на войне убило.
Одна отрада – сыночек, которого
она родила в 34 года.
И пенсию А.П. Абоянцевой назначили крохотную, и льгот она не
получала, так как потеряла удостоверение и медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны».
– А сейчас-то Вам чего по этому поводу переживать? – задаю
вопрос. – Сами говорите, что денег
Вам тратить не на что, одежды много, сын со снохой кормят.
– Так обидно мне, – отвечает –

В Дубынской школе работает «Школьное лесничество». Там ребята изучают виды растений, животных, деревья. Юным лесникам выделили пришкольный участок, где построена беседка, посажены сосны. Каждый месяц к нам приезжает педагог Надежда Николаевна Жмакина из Тюмени и занимается с нами. Н.Н. Жмакина
учит школьников, как правильно сажать деревья в питомнике и как за
ними ухаживать. В июне 2013 года центр развития экологических
программ «Живая планета» из города Тюмени, депутат областной
Думы Ю.С. Холманский и русское географическое общество спонсировали двоих ребят из Дубынской школы в экологическую экспедицию на Алтай.
Маршрут нашего путешествия проходил через Омск, Новосибирск,
Искитим, Бийск. В каждом из этих городов есть свои красоты и особенности. Приехав на место, мы сразу начали ставить палатки себе
и помогать другим. В этот же день познакомились с другими ребятами. На следующий день мы играли в подвижные игры. Были разные мастер-классы и кружки: «Рисование», «Изготовление мешочков»,
«Танцевальный кружок», «Роспись по камням». Первый день прошёл
отлично. Мы познакомились с местными ребятами, узнали, чем они
занимаются. Все дни проходили великолепно, но настало время расставания с некоторыми друзьями, так как завершился первый этап путешествия – фестиваль школьных лесничеств, организованный совместно с министерством лесного комплекса республики Алтай. А с теми
ребятами, которые остались, мы переехали на другое место – в Шабалинский район. Там было ещё интересней, ведь там были коровы, которые своим мычанием будили нас по утрам, и маленькая речка, в которой много камней. Потом приехали Соня из Германии, Мирьям и Ёханес из Австрии. Они проводили кружок, где нужно было заниматься
на компьютере и придумывать рассказ о себе и природе. Через несколько дней мы пошли в горы, перешли на другой берег реки по берёзе, ходили к источникам, бьющим из земли. Эта поездка стала для
нас незабываемой.
Полина КОЛМАКОВА, Настя ФИЛАТОВА,
учащиеся Дубынской школы
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Удивительные
экспонаты

Анна Абоянцева.
1940 год
кое-кто вон не работал, нужды особой не познал, а намного боле меня
получает.
Правда, недолго на этом акцентировала внимание Анна Платоновна. Стала вспоминать, как дружно
жили в те годы односельчане, любили пошутить, посмеяться. Ни зависти не было, ни злости. Умели и порадоваться за человека и искренне
посочувствовать ему.
Я решила узнать, как моя собеседница собирается день рождения
отмечать. Она вздохнула:
– Раньше-то я и не знала, когда именинница. И не было такой
моды – отмечать. А сейчас-то уж и
ни к чему.
Но всё-таки я пожелала Анне
Платоновне отпраздновать на будущий год её 90-летний юбилей.
Фото из семейного архива
АБОЯНЦЕВЫХ

И снова хочется сказать несколько добрых слов о нашем музее. Его работники постоянно
что-то организовывают, обновляют,
показывают. Стараются удивить людей, порадовать их. Недавно я побывала в музее на выставке под названием «Магия стекла». В прозрачных, светлых витринах – разлив красоты, всевозможные редкостные изделия из стекла. Здесь даже можно увидеть вещь, которой больше
150 лет. Одна из витрин музея напоминает радугу. От неё не хочется
отходить. Она цветет словно клумба. Красные, оранжевые, жёлтые,
зелёные цвета графинов, ваз, бокалов завораживают. А вот часы в
стеклянных футлярах, отсчитывающие ускользающее время. От хрустальных изделий вообще глаз не
отвести. Это чудесные творения мастеров прошлого столетия. Из своих частных коллекций наши земляки принесли изумительные фигурки птиц, цветов и животных. Я долго их рассматривала. Вот встал на
дыбы горячий конь, а вот медведь
из малинника показался. А важный
гусь вообще готов ущипнуть любого, кто зазевается у витрины. Рядом
женские сапожки, а по соседству –

солдатские сапоги. Есть и витрина новогодних игрушек. Тех, которыми мы, теперь уже пожилые люди,
в детстве украшали ёлки. Тут же
расставлены причудливых форм пузырьки из-под духов. Обо всем интересном и удивительном расскажет экскурсовод Лариса Черенцева. Покажет она и фильм о том, как
работают-колдуют над своими изделиями волшебники – стеклодувы.
Тамара РАГОЗИНА
с. Казанское
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ
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Спешите делать добрые дела

Сделать добро –
поклониться Богу.
Сделать зло –
стать слугой
нечистого

равославные люди это знают. Но не знают, по-видимому, родители
П
тех детей, которые всё лето бегают без присмотра, без дела и не
знают, куда деть свою энергию. Творят всё, что им в голову взбредёт.

Не буду скрывать и говорить загадками, скажу прямо: я за лето
устала от набегов в мой сад детворы от 10 до 15 лет. Подростки группами по 5-6 человек слоняются по улице, высматривая, чем бы им заняться. Вот и подсмотрели бабкин сад: вишня ранних, средних и поздних сортов. Лакомство на всё лето! Начали с июня, закончили в августе. Рвали с ветками, улучив момент, когда меня не было дома.
Возвращаюсь домой, а у забора то ветка сломанная прямо с вишней, то рассыпанные ягоды. Раза два я их заставала, и тогда они сигали прямо через высокий забор у меня на глазах и убегали. Я кричала им вслед, журила и запугивала. А однажды спросила: «Что, у вас
дома нет ягоды?» «Нет! – услышала ответ. Ну, подумала, может добром
я их одолею. И громко им крикнула: «Идите, ешьте, сколько хотите,
дорогу вы знаете!» И они снова перелезли через забор, только уже в
сад. И когда я, переодевшись, пошла через огородчик в сад, то удивилась: как же они старались, даже сразу меня не заметили, так были заняты, – вишню не ели, а кидали в ведро! Тут уже от их наглости у меня
и голос появился: «Уходите, так мы не договаривались. Это уже воровство! Значит, вам не поесть, а на продажу!» Всё ясно, у них и мысли,
вероятно, не зародилось о том, как же эта бабушка ухаживает за садом, ведь его надо поливать, много раз поливать, оберегать от заморозков в цвету. И всё это труд, и с возрастом всё тяжелее его делать.
Я им сказала: «Эх, дети, дети, не тем вы занялись. Лучше бы объединились и делали добрые дела. Прошли б по улицам, спросили у бабушек, дедушек: «В какой помощи нуждаетесь?» И, глядишь, заработали бы денег на свои нужды. Ну не таким путём, как вы сейчас хотели». Они ушли с неохотой.
А у меня остался очень неприятный осадок на душе и мысль:
«Ведь они идут осознанно делать зло к тем, кто беззащитен».
упила я нынче колотых дров, и целый месяц они пролежали во
дворе, чтобы подсохли. Но вот в третьей декаде сентября стал
помаленьку кропить дождь. И я забеспокоилась: «Пора дрова под навес убрать». Я уже искала помощников, но все были заняты своими
делами, и даже за деньги никого не могла нанять. Оставалось ждать
только помощи от Бога. И на другой день раздался звонок: «Ждите, к
Вам придут складывать дрова сегодня». Звонила Елена Николаевна
Калашникова. Я её поблагодарила и решила поставить тесто для пирожков: надо же было угостить работников.
В 12 часов дня звонит классный руководитель 11 «б» класса Новоселезнёвской школы Маргарита Васильевна Фалькова и предупреждает, что учащиеся придут через 2 часа, их уже отправили переодеваться. За десять минут до назначенного часа подъехал учитель технологии Сергей Николаевич Токарев, подошли и ребята. Сергей Николаевич организовал работу так, что 12 человек всего за час уложили 6
кубометров дров в очень аккуратные штабеля под навесом. Дождь
всё усиливался, но дрова были убраны со двора вовремя.
Я выходила и любовалась подростками: как они хороши в работе,
а раз делают доброе дело, то и душой очищаются. Маргарита Васильевна тоже была довольна – это было написано на её лице.
И у меня отлегло от сердца: есть ещё у нас люди, которые спешат делать добро, значит, и Бог с ними.
а прощанье я им пожелала здоровья, успешного окончания
школы и поступления в вуз. Хочу поблагодарить учеников 11 «б»
класса: Николая Гаращенко, Вардана Петросяна, Дмитрия Дроздецкого,
Анатолия Романова, Ивана Сухарева, Андрея Малышкина, Дениса Вакорина, Анатолия Волошина, Романа Мосина, Екатерину Горелову, Яну
Муравьёву и учителей Елену Николаевну, Маргариту Васильевну, Сергея Николаевича за доброе дело. И хочу пожелать: пусть вас окружают побольше добрых людей, пусть вас избегают люди недобрые. И
ещё всем удачи и здоровья. Побольше делайте добрых дел – и все
ваши желания сбудутся.
В. БУЛЬБА,
ветеран труда
п. Новоселезнёво
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Памяти героя

В субботу,19 октября, в спортивном комплексе села Казанского
состоялся турнир по баскетболу памяти героя Афганской войны,
воина-интернационалиста Владимира Николаевича Демьянцева.
Перед началом турнира собравшихся приветствовала заместитель
главы Казанского сельского поселения С.В. Черепанова, а представитель Казанской районной общественной организации ветеранов
боевых действий военной службы
«Патриот», участник боевых действий в Афганистане Николай Карасёв рассказал о короткой, но яркой жизни В.Н. Демьянцева.
В соревнованиях приняли участие шесть команд. Борьба между
ними разгорелась нешуточная. Все
игры проходили в упорном и жёстком противостоянии, держа и участников, и зрителей в постоянном напряжении. Команды показали техничный, грамотный и зрелищный
баскетбол, и даже в финальных
играх до последних секунд не было

ясно, кто же окажется победителем.
В итоге победу одержала команда «Ветеран-40», выиграв у молодой команды Смирновского сельского поселения. Опыт возобладал
над молодостью. В матче за третье место, проявив упорство и характер, буквально на последних секундах команда Новоселезнёвского
сельского поселения вырвала победу у команды Казанской общеобразовательной школы, лидировавшей
в счёте на протяжении всей игры.
Победителям и призёрам были вручены грамоты и денежные призы.
Хотелось бы, чтобы этот турнир
стал традиционным, а мы могли бы
не раз стать свидетелями ярких и
зрелищных игр.
А. НЕЧАЕВ,
главный судья соревнований

Фото из архива Казанской начальной школы

Устроили нам праздник
Накануне Дня пожилых людей
учащиеся 3 «б» класса Казанской
начальной школы пригласили своих дедушек и бабушек на праздник.
В классе было тепло и уютно, а на
доске размещены подарки, сделанные руками детей. Каждый приглашённый отложил все свои дела и
пришёл на торжество. Учительница Наталья Владимировна Худякова тепло поздравила нас с праздником, и начался концерт, который
приготовили для нас наши внуки

и внучки. Они читали стихи, пели
песни, ставили сценки. Выразительно прочитали стихи В. Публичук, М. Колчина, А. Кистекеева.
Очень понравились гостям сценки «Дедушкин секрет» (в ней приняли участие М. Тремясов, Р. Коваленко, Ю. Назарова, В. Бархатов), «Кто мне собрал портфель?»
(В. Богатырёв, К. Худякова), «Бабушка и внуки» (А. Бессмельцева,
О. Игнатьева). Миша Тремясов со
своей бабушкой исполнили песню

«Постарели мои старики», которая
растрогала всех. Потом мы посмотрели фильм, созданный Натальей
Владимировной, про нас – бабушек
и дедушек. Приятно было увидеть
себя на экране в окружении любимых внучат. А затем мы все вместе
спели песню.
Хотим поблагодарить учительницу и учеников за подаренный нам
чудесный праздник.
Н. РЯБОВА и другие бабушки
с. Казанское

Цветы и улыбки – пожилым!
Интересной и насыщенной
была в Дубынской школе неделя
добра, посвящённая Дню пожилых людей и следовавшему за
ним Дню учителя.
Волонтёры провели акцию
«Спеши делать добро» и оказали
посильную помощь пенсионерам
в уборке огородов и дворов. Прошла также акция «Цветы и улыбки – пожилым!» Юные волонтёры
поздравляли цветами и улыбками встречающихся на улице людей золотого возраста. В самой
школе были проведены тематические классные часы и уроки милосердия, оформлена вы-

ставка рисунков младших школьников «Бабушка рядышком с дедушкой».
В конкурсе сочинений «Бабушкины руки» победила Полина
Колмакова. Восхищаясь бабушкиным трудолюбием, Полина написала такие стихи:
Бабушкины руки
Не грустят от скуки.
Могут мыть и подметать,
Могут гладить и стирать,
И готовить, и вязать.
Да всего не перечесть!
Как же жить без бабушки,
Без её оладышек?
Несколько дней учителя и уча-

щиеся школы любовались выставкой вязаных изделий «Бабушкины секреты», где были представлены работы Т.А. Сулеймановой,
И.И. Третьяковой, Е.Л. Булгаковой,
Л.И. Цыбрюк, Т.П. Осиной, Т.Е. Калашниковой, В.П. Райхель и других
сельских мастериц.
Для учителей, находящихся на
заслуженном отдыхе, школьники
устроили праздничный концерт с
чаепитием и подарили душистые
букеты цветов и сплетённые из
золотистой соломки великолепные
памятные сувениры.
Таня КАЗАНЦЕВА,
член кружка «Вдохновение»

Растрогали до слёз
Первого октября в нашем клубе состоялся концерт, посвящённый Дню пожилых людей. Прошло
всё прекрасно. Артисты очаровали
зрителей своими талантами. Дети,
молодые люди чудесно пели, танцевали – просто загляденье. Восхитили всех никогда не унывающие «сударушки». Они выплывали на сцену,
как павушки, исполняли песни, трогающие до глубины души, до слёз. В
эту группу входят пенсионерки, которые стараются на всё найти время, не унывают, не поддаются болезням. Это Е. Калинина, Л. Аксенникова, Н. Абросимова, Н. Швад-

ченко, В. Сергиенко. Ещё хочется похвалить вокальный коллектив
«Сибирские родники» в обновлённом составе. Какие у исполнителей чудные голоса! Какие хорошие
они поют песни!
А состоялось мероприятие, благодаря неутомимым работникам
культуры Ольге Муратовой и Галине Бушмелевой. Все – и организаторы, и артисты – молодцы!
Мне 83 года, и, побывав на концерте, я помолодела душой, вспомнила молодые годы, и у меня родилось вот такое стихотворение:
Говорят нам, что мы пожилые,

Мы немало уж прожили лет,
Наши головы стали седые,
И в глазах наших искорки нет.
Годы трудные прожиты были,
И по судьбам у многих из нас
Колесница войны прокатилась,
Сладкой жизни мечта
не сбылась.
Много строек на век наш
досталось,
Были молоды мы в пору ту.
Днём работали, ночью учились,
Создавали кругом красоту.
Е. ЗАХАРОВА,
пенсионерка
с. Яровское
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Комсомол – наша судьба
Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи (ВЛКСМ) 29 октября исполняется 95 лет.
Он появился в далёком 1918 году и объединил идеологически подкованную, но разобщённую молодёжь.
Все последующие годы существования организации
десятки тысяч комсомольцев героическими подвигами
и самоотверженным трудом доказали свою беззаветную преданность Родине. Шесть орденов красуются на
знамени комсомола, и это лучшее доказательство высокой оценки, которую страна дала ВЛКСМ. Масштабов этой молодёжной организации так и не удалось достичь ни одному из 400 молодёжных движений, функционирующих сейчас. В нашем районе проживает немало
бывших комсомольцев, бывших руководителей райкома

комсомола, имеющих высокие награды за свой вклад в
дела страны. Это, к примеру, В.Т. Головачёв, Ф.А. Ренёв,
Н.Г. Злыгостев, С.А. Долгих, А.П. Ламбин.
Хочу поздравить комсомольцев 50 – 60-х, тех, кто
до сих пор остался в душе комсомольцем, с юбилеем ВЛКСМ.
Мы вам, комсомольцы прошлых славных лет,
Передаём горячий пламенный привет!
С Днём комсомола вас поздравляем,
Всегда молодыми душой быть желаем.
Юность комсомольскую вы не забывайте,
По жизни веселее и смелей шагайте!
Н. ГУМЁННЫХ,
член Казанского РК КПРФ
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Реклама и объявления
Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта с. Казанского!
Искренне, от всей души поздравляем вас
с Днём водителя!
Вы поистине заслуживаете признание и
уважение со стороны наших жителей. В любое время года, в любую погоду, каждый день
вы находитесь за рулём автомобиля, чтобы
обеспечить своевременную работу транспорта, обслужить людей и перевезти грузы.
Много славных дел сделано нашими
водителями-ветеранами на благо села. Поздравляем вас с праздником, желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
семьям, чтобы везде вам на дорогах сопутствовала удача.
С.Л. ЧЕРКАСОВ,
глава администрации Казанского
сельского поселения
Н.И. ПАУТОВ,
председатель Думы Казанского
сельского поселения
Дорогие друзья – комсомольцы разных поколений! От всей души поздравляю
вас с 95-летием ВЛКСМ!
Крепкого всем здоровья, счастья и мирного неба.
Всегда с вами Тамара Давыдова
дорогих, любимых маму и папу Светлану
Викторовну и Юрия Александровича Крохолёвых с серебряной свадьбой!
Вы сегодня стали краше,
Даже краше, чем вчера,
Ведь сегодня в доме вашем
Свадьба цвета серебра.
Любящая дочь Рита
Владимира Серафимовича Терехова с юбилеем!
Пусть этот
юбилейный год
Пройдёт у Вас
отлично,
Подарит радость,
счастье, шанс
И будет необычным!
Коллектив учителей
Чирковской школы
дорогого и любимого мужа Сергея Андреевича Лебедева с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
Жена
дорогого папу Николая Иосифовича Жолудева с днём рождения!
Ты, конечно же, самый прекрасный! Научил нас ты правильно жить. И порою немножечко властный, ну а как же без этого быть?
Ты поможешь словами и делом, если будет
тяжёлый момент, и направишь как надо, умело, дашь спасительно верный совет. Мы сегодня тебя поздравляем и хотим мы тебе пожелать: с днём рождения, милый папуля, долгих лет тебе, пап! Так держать!
Твои дети

ПРОДАЮТ:
дом. Тел. 8-908-876-52-76.

котёл отопления в печку. Тел. 8-950-499-06-75.

дом, торг. Тел. 8-952-670-28-29.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.

недостроенный дом в центре (130 кв.м). Тел.
8-919-936-87-57.

дрова колотые, доставка по району. Тел.
4-30-90.

недостроенный дом (документы готовы). Тел.
8-982-934-89-08.

дрова колотые, доставка по району. Телефон
8-904-462-52-12.

дом, можно на слом. Тел. 8-908-878-91-42.

дрова колотые, дёшево, доставка по району.
Тел. 8-902-624-79-57.

1-комн.благ. квартиру (38 кв.м, ремонт, мебель). Тел. 8-912-927-02-83, 8-962-048-13-37.
2 - комн . к ва ртиру в Иш име . Тел е фо н
8-908-875-34-23.
2-комн.благ.квартиру в Ильинке. Телефон
8-950-492-83-17.
3-комн.благ. кв-ру в Ишиме (62 кв.м, лоджия
7 кв.м, кухня 10 кв.м) в кирпич. доме, подходит по
программе, 2600 т.р. Тел. 8-982-907-49-64.
3-комн.благ.квартиру в центре Ильинки. Тел.
48-1-45, 8-908-868-07-64.
3-комн. квартиру в Огнёво. Телефон
8-902-850-01-09.
4-комн.благ. кв-ру в 2-кв. доме. Телефон
8-902-620-08-03.
квартиру в Б.Ченчери (60,8 кв.м), рассмотрю
варианты или ОБМЕНЯЮ на участок в Казанском.
Тел. 8-908-868-08-08.
земельный участок в Казанском. Телефон
8-929-268-34-48.
а\м ВАЗ-21093, г\б, прицеп, колёса «зима-лето»,
запчасти. Тел. 8-904-462-36-36, 8-950-487-30-29.
а\м ВАЗ-2193 (97г.). Тел. 8-952-682-41-14.
а\м «Део-Нексия» (2008г.), 47 т.км, цвет вишня, 150 т.р. Тел. 8-952-685-32-22.
а\м «Лада-Приора универсал» (2010г.) в хор.
сост. Тел. 8-908-866-19-81, 8-908-875-00-85.
а\м «Киа Спортридж» (2010г.), отс, 31 тыс.
км, зим.резина, без ДТП, 680 тыс.руб. Телефоны
8-951-410-49-69, 8-952-349-03-71.
а\м ВАЗ-2112 (2000г.), цена договорная. Тел.
8-952-676-27-57.
а\м ВАЗ-2113 «Нива» (98г.), хтс, 45 т.км, цена
договорная. Тел. 4-22-70, 8-952-346-86-08.
МТЗ-50 (дв. МТЗ-80), поросят вьетнам.травоядных. Тел. 8-34554-37-2-73.
двигатель, кпп 5 ст., мост и многое другое
а\м ВАЗ-2107 (2004г.). Тел. 8-908-868-52-97.
двигатель ЗМЗ-402 первой комплектности.
Тел. 4-23-97, 8-961-200-31-60.
спутниковые антенны: «Триколор» (все федеральные каналы без абонентской платы), «Телекарта» (40 каналов, цена 5200р.). Установка, настройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 8-950-481-11-35,
8-912-391-19-98.

дорогого, любимого дедушку Николая
Иосифовича Жолудева с юбилеем!
Наш дедуля самый лучший,
Самый славный в мире дед!
Он и строгий, но и добрый,
Лучше деда просто нет!
С днём рождения поздравляем
И желаем не тужить
И, конечно же, желаем
До ста лет тебе прожить!
Настя, Коля, Вика, Саша, Ксюша
от всей души Татьяну Евгеньевну Ельцову с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья и благодарим
Вас за воспитание и любовь к нашим деткам.
Родители воспитанников группы
«АБВГДейка» детсада «Колокольчик»

БЛАГОДАРЯТ:
Выражаем сердечную благодарность всем односельчанам, друзьям и знакомым, всем добрым
людям, которые откликнулись и помогли нам морально и материально в организации похорон нашей любимой мамочки Зубковой Валентины Адамовны. Дай вам бог здоровья.
Семья Зубковых

пиломатериал из таёжной сосны, доска
(4200р.), брус, полубрус, срубы. Доставка бесплатная. Тел. 8-952-349-03-71, 8-908-791-78-87.

3 ноября
ТВЦ «ВОСХОД»
с 10 до 18 часов

мини-диван, 3500 р. Тел. 8-902-623-37-52.
новую мягкую мебель. Тел. 8-902-818-70-09.
стенку 6 предметов, кровати 1-сп. Телефоны
44-2-19, 8-950-481-12-54.
спальн.гарнитур, мяг.мебель угловую, платья свадеб. и вечер., костюм муж. светлый. Тел.
8-982-915-87-39, 8-952-677-62-69.
мороз.камеру «Саратов», б\у 1 год, гарантия
до 2015 г., 7500 р. Тел. 8-952-670-39-99.
комбинезон-трансформер для мальчика от 0
до 1,5 года, 1500 р. Тел. 8-982-912-91-00.
пальто жен.д\м (4 т.р.), зим. драп. (5 т.р.), 60-62
р-ры, на синтепоне (4 т.р.), 56-58 р-р, сапоги жен.
зим., 41 р-р (3 т.р.). Тел. 8-908-875-01-27.
утеплённую куртку, 48-50 р-р. Телефон
8-902-850-00-99.
муж.дублёнку, куртку кож., 54 р-р, недорого; дет.комбинезон для девочки (Россия). Тел.
8-908-878-71-14.
лошадей на племя и мясо, КРС, овец. Тел.
8-902-850-06-25.
корову. Тел. 8-904-474-50-39.
нетель стельную, тёлочку (8 мес.), говядину.
Тел. 31-1-27, 8-908-865-99-95.
овец, тёлку. Тел. 8-929-262-06-80.
молодых барана и овечку, можно на мясо. Тел.
8-950-487-30-84.
поросят. Тел. 8-950-492-00-47.
поросят. Тел. 8-952-673-49-10, 4-19-39.
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» продаёт бычков
голштино-фризской и местной пород по цене 60
руб.\кг живого веса. Обр.: д. Песчаное, телефоны
32-4-92, 8-919-953-56-55.
сено в тюках. Тел. 8-902-620-02-87.
пшеницу, ячмень по 6 руб.\кг. Телефон
8-950-485-00-92.
отруби. Тел. 8-963-455-31-30.
свинину. Тел. 4-25-47, 8-908-867-54-29.

РАЗНОЕ:
Отдел образования администрации Казанского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности: директор муниципального автономного учреждения
дошкольного образования Новоселезнёвский детский сад «Колокольчик».
К кандидатам на замещение вакантных должностей предъявляются следующие требования:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента, экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Подробную информацию смотрите на сайте администрации Казанского муниципального района
www.kazanka.admtyumen.ru Общество. Образование. Информация для населения.
ООО «Вираж» объявляет набор на курсы
водителей кат.В. Начало занятий 29 октября в
17 часов по адресу: ул. Ишимская, 5. Телефоны
8-902-850-00-89, 8-919-952-42-76.

ООО «Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»
лечение пиявкой;
приём врача-терапевта;
услуги процедурного кабинета
(капельницы, инъекции);
лазеротерапия, магнитотерапия;
фитобочка;
термоодеяло,
СОЛЯРИЙ.
Работает аптечный пункт.
Телефоны 8-902-815-43-41, 4-19-93.
Оформляем договоры купли-продажи любого имущественного характера, в т.ч. а\м, недвижимость. Тел. 8-902-850-01-05.
ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город».
Казанское – Тюмень. К вашим услугам комфортабельный минивен. Выезд в 1-30, из Тюмени – в 15 часов (ежедневно). Дополнительные
рейсы в субботу, воскресенье, выезд в 7 часов.
Тел. 8-902-620-66-88.
ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в
Тюмень в 1-30, обратно – в 15 часов (ежедневно). В воскресенье в Тюмень – в 16 часов. К вашим услугам комфортабельный минивен. Цена
билета – 600 рублей. Тел. 8-904-889-34-62.
ИП Туренин С.А. Лицензированные новые
комфортабельные микроавтобусы «ТойотаХайс» доставят пассажиров в Тюмень и обратно (ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, обратно – во второй половине дня. Могу доставить
вещи. Стоимость проезда – 600 рублей, от
ж\д вокзала – 500 рублей. Водители проходят
предрейсовый медосмотр, выдаются документы для отчётности. Каждый пассажир и его багаж на время пути застрахованы на 2 млн.руб.
Быстро, надёжно, удобно. Тел. 8-902-620-00-93.
Счастливого пути!
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Реклама и объявления
РАЗНОЕ:
Требуется продавец. Тел. 8-34551-51-4-04.
Требуются водители на а\м КамАЗ с краном
манипулятором и МАЗ. Тел. 8-908-865-00-65.
В шиномонтажную мастерскую «Экспресс»
требуется слесарь. Обр.: ул. Республики, 58.
В магазин «Абсолют-3» требуется менеджер
по продажам. Тел. 8-982-920-69-87.
Сдаётся домик. Тел. 8-950-488-23-18, 4-17-32.
Сдаётся дом семье. Тел. 8-902-620-00-04.
К у п л ю а \ м ВА З - 2 1 0 7 – 2 11 0 . Тел е ф о н
8-908-871-23-62.
Куплю кухонный гарнитур с мойкой, б\у. Тел.
8-902-620-04-00.
Закупаем 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.
Закупаем КРС, свиней, овец живым весом. Тел.
4-14-76, 8-952-684-00-99.
Ремонт компьютеров, настройка
Windows, программ, Интернета,
ip-телевидения. По району.
Тел. 8-908-871-27-64.
Ремонт, установка, настройка спутниковых
антенн, телевизоров и др.электроники. Телефоны
8-904-876-14-02, 2-07-10.
Натяжные потолки «ТермоТех». Ишим, ул.
Иркутская, 11, тел. 8-34551-6-54-66.

Милые дамы!
31 октября на рынке состоится ярмарка-продажа модных женских и молодёжных драповых пальто и полупальто осенне-зимней коллекции всех размеров от производителей Брянских фабрик. Цены доступны всем.
Ждём вас!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

28 октября с 14 до 15 часов по адресу: ул. Ленина, 22 (КБО)

состоится выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 2500 до 20000 рублей
(более 20 видов, гарантия), а также аксессуаров. Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатный. Справки по тел.
8-962-044-02-04, 8-913-680-63-50.

ООО «Аптека ХХI века»
Поступление термобелья женского, мужского, детского (хлопок, от 800 р.), жилетов
Ворота, заборы из профнастила, банные печи из овчины, чунь меховых, электрогрелок, со(металл 5мм). Тел. 8-952-344-88-39.
левых ламп, солевых грелок, ионизаторов
и увлажнителей воздуха, белья из бамбука,
Такси «Везёт». Тел. 8-902-818-17-17.
носков из ангоры, поясов из собачьей и овечьей шерсти.
Такси «Минутка». Тел.
Справки по телефону 4-26-13.
8-982-942-50-57, 8-952-689-40-44.
Натяжные потолки от 350 руб.\кв.м. Тел.
8-902-620-01-48.

ТАКСИ «Домино». Тел. 8-904-888-99-19.
ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

Сдаётся благ.жильё в 2-кв.доме. Тел.
8-902-850-04-11.

По пятницам возьму попутно студентов из
Ишима в Казанское; по будням доставлю сумки,
вещи в Ишим. Тел. 8-952-343-07-07.

Куплю шкурку рыжей лисы. Телефон
8-950-481-30-71.

Такси «Надежда». Тел. 8-952-676-28-00.
СТО, стоянка, продажа и разбор а\м. Телефон
8-950-483-56-91.

Абсолютная выгода в магазине
«АБСОЛЮТ»
(п. Новоселезнёво, ул. Калинина,
12\2, тел. 44-1-45).
Бытовая техника, мебель. Сборка любой корпусной мебели на дому покупателя бесплатная, быстро и качественно.
В «Абсолюте» – реальная рассрочка
без участия банка, без переплаты.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). Тел.
44-8-34, 8-952-670-26-68.
Грузоперевозки (а\м «ГАЗель», КамАЗ). Услуги грузчика. Тел. 4-23-97, 8-961-200-31-60.
Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Телефон
8-950-494-72-02.
ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот (4,2 куб.м).
Тел. 8-952-672-02-82.
Вывоз жидких нечистот. Выезд в деревни. Тел.
8-952-673-22-22.
Вывоз жидких нечистот. Тел. 8-950-482-39-04.
ООО «Лотос» предоставляет круглосуточно
ритуальные услуги (копка могил, автотранспорт).
В наличии венки, корзины. 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.
В магазине «Ирина» 25 октября поступление
женской зимней обуви, детских валенок-самокаток,
носочно-чулочных изделий.

О тк р ы ва етс я ма га з и н « Ц е н т р
обувь» по ул. Октябрьская, 13.
Детская, мужская, женская обувь. 3000
наименований. Низкие цены.
Открылся магазин «Московская ярмарка. Смешные цены» по ул. Северной, 39.
Режим работы с 9 до 19 часов, без перерыва и выходных.
Большой выбор женской, мужской,
детской одежда и обуви, в том числе
зимней.

С 26 октября по 2 ноября
в ТВЦ «Восход» (ул. Ленина,
23) фирма «Десяточка» проводит выставку-продажу товаров для дома, кухни, сада.
Керамическая посуда, зернодробилки, сепараторы, мультиварки. Большой выбор сотовых телефонов, аксессуаров,
навигаторов, регистраторов,
радиостанций и т.д. Дёшево.
Кредит до 3-х лет. Расчёт по
карточкам.
«МОБИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
(здание автовокзала)
«КОПЕЙКА» – новый супертариф
от Utel с посекундной тарификацией
и без абонентской платы. Звонки на
Utel������������������������������
, МТС, Мегафон, Билайн – 1 копейка за секунду. Количество sim-карт
ограничено. Подключение бесплатно.
РЕМОНТ сотовых телефонов. Аккумуляторы, зарядки.

Ул. Октябрьская, 6\2
У нас вы можете приобрести обеденные зоны, спальни, корпусную, мягкую мебель. Также имеется большой
выбор светильников, люстр и бра.
Наличный и безналичный расчёт.
Рассрочка платежа, кредит.
Работаем с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
– с 9 до 16 часов без перерыва на обед.
Тел. 4-25-46.
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.
Дом обуви «ПРЕМИУМ»
В продаже обувь из натуральной кожи и
меха, мужские и женские сумочки, подарочные сертификаты. Адрес: ул.Дзержинского,
10 А/5. Тел. 4-12-40.

ОКНА СИБИРИ
Двери. Лоджии. Перегородки. Низкие цены. Гарантия 5
лет.
Наш адрес: г. Ишим, ул.
Карла Маркса, 1А, телефоны
8-912-396-91-96, 2-24-79.
НОВЫЕ ОКНА
Низкие цены. Гарантия 10 лет.
Рассрочка. Кредит.
Адреса: с. Казанское, ул. Ленина, 21, тел. 8-908-879-28-48;
г. Ишим, ул. Карла Маркса,1А,
тел. 8-919-939-63-16 (мастер).

Выражаем искреннее соболезнование
Александру Васильевичу Мурзину, всем родным и близким по поводу смерти
Мурзиной Любови Тимофеевны
Шальневы
Администрация Казанского муниципального района, первичная ветеранская организация администрации скорбят по поводу трагической смерти
Худякова Александра Павловича
и выражают искренние соболезнования
родным и близким.
Коллектив хирургического отделения выражает искреннее соболезнование Рагозиной
Людмиле Александровне по поводу трагической гибели отца
Худякова Александра Павловича
Выражаем соболезнования Попковой Галине Александровне, родным и близким по поводу трагической смерти
Худякова Александра Павловича.
Пусть земля ему будет пухом.
Волобуева Римма Григорьевна и
Черкасова Людмила Николаевна
Выражаем искренние соболезнования Сактаганову Биржану, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти отца
Сактаганова Калаутдена
Одноклассники 2004 года выпуска и
классный руководитель
Выражаем искренние соболезнования Сактаганову Шамелю Владимировичу по поводу
безвременной смерти брата
Сактаганова
Калаутдена Владимировича
Сергей и Наталья Барнёвы
Скорбим по поводу преждевременной
смерти
Сактаганова
Калаутдена Владимировича
и выражаем глубокие соболезнования
жене Сактагановой Алтен Шоенбековне, детям
Биржану и Жулдыз, всем родным и близким.
Барнёвы Сергей и Наталья
Коллектив АФ «Заречная» выражает глубокое соболезнование Лебедевой Оксане Леонидовне, всем родным и близким по поводу смерти
Чижука Леонида Ивановича
Выражаем глубокие соболезнования Чижук
Елене Александровне, Лебедевой Оксане Леонидовне, Третьяковой Надежде Ивановне, Худяковой Лидии Фёдоровне по поводу безвременной кончины мужа, отца, брата, племянника
Чижука Леонида Ивановича
Жители ул. Болотной, п. Челюскинцев

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.

