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СУББОТа 

№ 17 (10114)  

Цена 8 руб.81 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Дорожите 
своей 

работой
Судя по данным Минтруда, Тю-

менская область вошла в число 
регионов с высоким темпом ро-
ста безработицы. Последние све-
дения о положении на рынке тру-
да в Казанском районе описыва-
ют ситуацию с безработицей на 1 
февраля. Согласно им, на учёте  
в целях поиска подходящей рабо-
ты состоит   50 казанцев, а в каче-
стве безработных – 162 человека. 
За месяц в центр занятости в по-
иске работы обратились 88 жите-
лей района. 

Увеличилась продолжитель-
ность периода регистрируемой 
безработицы, сегодня люди не 
могут найти работу почти четы-
ре месяца, в то время как в про-
шлом году на поиск они затрачи-
вали, по статистике, два с поло-
виной месяца. Показатель уров-
ня трудоустройства заметно пони-
зился: если в прошлом году за ян-
варь он составлял 34 процента, то 
в этом – всего лишь десять. 

Инвестициям 
нужен 
климат

В четверг, 26 февраля, в район-
ной администрации состоялось  за-
седание совета по развитию мало-
го и среднего бизнеса. Вниманию 
местных предпринимателей пред-
лагались для рассмотрения немно-
гие, но важные для экономической 
политики района вопросы. Так, в 
ряде регионов страны, в том чис-
ле и в нашей области, ведётся вне-
дрение стандарта деятельности ор-
ганов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата. Он будет при-
меняться и в нашем районе. А пока 
на заседании совета бизнесмены 
обсудили стратегический план раз-
вития инвестиционной предприни-
мательской деятельности в нашем 
районе на  2015 – 2017 годы. Кро-
ме этого, в преддверии Всемирного 
дня защиты прав потребителя, кото-
рый отмечается в марте, с полезной 
информацией выступила начальник 
казанского отделения Роспотреб-
надзора Б.С. Жунубаева. 

«Патриот» – 
пример для 
подражания

В День защитника Отечества в 
гости к ныне уже известной за пре-
делами района Казанской район-
ной общественной организации 
ветеранов боевых действий и во-
енной службы «Патриот» приеха-
ла для обмена опытом делегация 
ветеранов-«афганцев» из Сорокин-
ского района. Первым делом они по-
сетили «место дислокации» казан-
ских патриотов в помещении сель-
ской администрации, познакоми-
лись с фото- и видеоархивами, со-
бранными руководителем КРО «Па-
триот» С.Н. Сазоновым. После это-
го его соратники провели для приез-
жих настоящую экскурсию по селу: 
возложили цветы к памятникам Сол-
дату и Матросу и солдатам, павшим 
в горячих точках, вместе затепли-
ли свечи памяти в храме Святите-
ля Николая Чудотворца, организо-
вали солдатскую уху. В следующий 
раз сорокинцы приедут к нам 1 мар-
та, чтобы принять участие в памят-
ном марш-броске.

Компенсация 
на установку 

памятника
Приближается 70-летие Побе-

ды. Не все победители, увы, дожили 
до этой радостной даты. Казанский 
районный совет ветеранов напоми-
нает, что ветеранам Великой Отече-
ственной войны, которые умерли по-
сле 12 июня 1990 года, законом по-
ложено бесплатное изготовление и 
установка надгробных памятников. 
Федеральный закон от 12.01.1995 г.                  
№ 5-ФЗ «О ветеранах» предусматри-
вает возмещение расходов, связан-
ных с погребением умерших участ-
ников войны за счёт средств Мино-
бороны РФ (ст. 24). Если на моги-
ле ветерана, умершего после 1990 
года, ещё отсутствует памятник, 
можно подумать об его установке: 
затраты возместят. Каких-либо спе-
циальных сроков для возможности 
воспользоваться этим правом закон 
не прописывает. Поэтому, если вы 
уже установили памятник родному 
человеку за свой счёт и до сих пор 
не обращались за компенсацией, 
позвоните в районный военкомат.  

Выходит 
книга 

о солдатах

 В несКольКо строК обо Всём

В эти последние  дни февраля и в  начале 
марта  во всех почтовых отделениях страны 
проходит  Всероссийская декада подписки. 
Тот, кто оформит подписку в этот период, сэ-
кономит  семейный бюджет. Особенно почув-

только с 26  февраля по 7 марта снижены цены на подписку на периодические издания  

Анонс

Эстафета 
Победы  

шествует 
по стране

В селе Казанском 4 марта состоятся меро-
приятия Эстафеты Победы, которая проходит 
вдоль внешних границ государств – участни-
ков СНГ в честь  70-летия Победы в Великой              
Отечественной войне. 

Цель её – увековечение памяти о воинах-
пограничниках, вставших на защиту рубе-
жей Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны, воспитание молодого поколения 
граждан России на боевых и патриотических 
традициях нашей страны, формирование  
чувства гордости за нашу Родину и уважи-
тельного отношения к старшему поколению. 

Эстафета Победы стартовала 2 февра-
ля 2015 года одновременно из города Бре-
ста Республики Беларусь и города Мурман-
ска РФ. Участие в ней принимают школьники, 
ветераны, молодёжь, местное население, со-
трудники пограничных органов ФСБ России. 
Завершится акция 28 мая 2015 года в Москве 
на Поклонной горе.

В Казанском 4 марта пройдут следующие 
мероприятия:

– 10 часов 30 минут – митинг в парке рай-
центра, возле памятника Солдату и Матро-
су,  посвященный открытию этапа Эстафе-
ты в Казанском районе, возложение венков 
и гирлянд;

– 11 часов –  встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны в районном доме 
культуры;

–  12 часов 30 минут  в  Казанском  доме 
культуры состоится  концертная программа, 
посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, с участием вокальной 
группы «Неслужебное задание» Погранич-
ного управления ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям и вокальной группы 
«Рубеж-55» Пограничного управления ФСБ 
России по Омской области, а также творче-
ских коллективов Казанского района;

– 14 часов – урок мужества  для школьни-
ков в Казанском доме культуры. 

В течение всего дня будет работать крае-
ведческий музей, а в фойе РДК – передвиж-
ная фотовыставка «Они приближали Победу» 
и выставка фотоматериалов о деятельности 
Пограничного управления.

Пресс-служба Пограничного 
управления Фсб 

россии по Курганской 
и тюменской областям

Первое место в районных соревнованиях 
среди кадетских классов на переходящий ку-
бок ветеранов боевых действий заняло вое-
низированное подразделение «Дозор» Казан-
ской средней общеобразовательной школы, 
на втором месте – кадетский класс «Гвардия» 
Ильинской школы, на третьем – «Русич» из 
Новоселезнёво.

 Соревнования состояли из пяти блоков, в 
которые вошли стрельба из пневматической 
винтовки, атлетическое многоборье по шести 
видам, смотр строевой песни, разборка и сбор-
ка автоматов и лыжная гонка патрулей. Всего в 

ВосПИтАнИе  ПАтрИотоВ

Классы чести и мужества

соревнованиях приняли участие пять команд. 
В их составе  слушатели специализированных 
групп добровольной подготовки к военной служ-
бе. Это воспитанники  кадетских классов Казан-
ской, Ильинской, Новоселезнёвской, Смирнов-
ской школ и учащиеся  филиала Ишимского  по-
литехнического техникума в с. Казанском. Ор-
ганизатором соревнований выступил отдел по 
культуре, спорту и молодёжной политике, а так-
же коллектив Казанской районной обществен-
ной организации ветеранов боевых действий и 
военной службы «Патриот».  

Александр Павлович Мамонтов  тринад-

ПоДПИсКА-2015

Подпишись на «нашу жизнь»!
ствуют выгоду читатели, выписывающие не-
сколько изданий. Снижена цена и на район-
ную газету «Наша жизнь». Пусть скидка и не 
очень существенная,  да и верные её почи-
татели  не смотрят на цену газеты, но  коли 

предоставляется возможность выписать рай-
онку подешевле, то почему бы и не восполь-
зоваться хорошим предложением?

 А это значит, дружба наша не прервётся.
редакция

цатый год  руководит кадетским классом 
«Дозор». 

– Среди моих выпускников-«дозоровцев»  
двадцать шесть человек носят офицерские 
звания, – рассказывает он. – Практически 
каждый год  два-три человека из кадетско-
го класса поступают в   военные  институты  
или училища. 

 За время обучения в кадетском классе 
юноши закаляют характер,  учатся ставить 
перед собой задачу и чётко её выполнять. 

олеся руФ 
Фото из архива Казанской школы

К 70-летию Победы готовится 
к изданию книга «Казанцы и Ве-
ликая Отечественная война». Ти-
таническую работу по сбору ин-
формации для этого уникального 
сборника провела Зинаида Пав-
ловна Гуляева, заместитель пред-
седателя районного совета вете-
ранов, привлёкшая к участию весь 
ветеранский актив района. В кни-
ге собраны фотографии и краткие 
биографические данные о 1574 
участниках войны из нашего рай-
она, в том числе о 326 погибших. 
Издание одного экземпляра кни-
ги обходится в 353 рубля. Жите-
ли района, желающие приобрести 
книгу в личное пользование, мо-
гут сдать указанную сумму пред-
седателям первичных ветеран-
ских организаций сельских посе-
лений или в районный совет ве-
теранов. Срок сбора до 16 марта 
2015 года. 

Информации подготовила 
екатерина терлееВА
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ПроФорИентАцИя

служба 
по контракту

Пограничным управлением ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям проводится отбор канди-
датов для прохождения военной 
службы по контракту в пограничных 
органах ФСБ России на должностях  
прапорщиков. Отбираются гражда-
не России в возрасте от 18 до 38 
лет, пребывающие в запасе Воору-
жённых сил РФ, по состоянию здо-
ровья пригодные к военной службе, 
имеющие не ниже среднего (полно-
го) общего, а также имеющие выс-
шее образование, оканчивающие 
учебные заведения по программе 
высшего профессионального обра-
зования в 2015 году (в том числе не 
проходившие военную службу по 
призыву), для прохождения службы 
по контракту в Пограничном управ-
лении ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям, Погранич-
ном управлении ФСБ России по Ха-
баровскому краю и Еврейской ав-
тономной области. На военнослу-
жащих пограничных органов ФСБ 
России распространяются льготы,     
предусмотренные действующим за-
конодательством, в том числе в об-
ласти жилищного обеспечения.

Денежное  ДоВольстВИе
На сегодняшний день ежемесяч-

ное довольствие контрактника пер-
вого года службы составляет:  в Кур-
ганской  и Тюменской областях – от 
35000 рублей, в Хабаровском  крае 
– от 60000 рублей.

отПусК
Военнослужащим по контракту 

предоставляется основной отпуск 
в количестве 45 суток.  Может пре-
доставляться отпуск по личным об-
стоятельствам до 10 суток. Также 
предоставляются учебные отпуска 
для  сдачи вступительных экзаме-
нов и для сдачи экзаменов в пери-
од обучения.

Военнослужащий имеет право 
на бесплатное образование в граж-
данских вузах, а также может про-
двигаться по службе после обуче-
ния в военных институтах.

стрАхоВАнИе 
И  меДобслужИВАнИе

Военнослужащие по контрак-
ту имеют право на бесплатную ме-
дицинскую помощь, на лечение в 
военно-медицинских учреждениях 
(поликлиниках и госпиталях). Чле-
ны их семей  имеют право на мед-
помощь в медучреждениях государ-
ственной и муниципальной   систем   
здравоохранения  и  подлежат  обя-
зательному  медицинскому страхо-
ванию.  В  случае получения   травм,   
увечий   военнослужащему  выпла-
чивается денежная компенсация. 
Обеспечение вещевым имуществом 
производится согласно существую-
щим нормам довольствия. Военнос-
лужащему по контракту не надо ре-
шать проблему,  во что одеться и в 
чём идти на службу.

жИльё
При заключении первого кон-

тракта военнослужащие становятся 
участниками программы обеспече-
ния жильём военнослужащих – ипо-
течного кредитования.

Прохождение военной службы 
по контракту в пограничных органах 
ФСБ России – это возможность зна-
чительно улучшить материальное 
положение, реализовать  свои  луч-
шие патриотические чувства к Ро-
дине, получить уверенность в сво-
ём будущем.

Пограничников в нашей стра-
не  уважают, народ всегда гордился 
ими! Пока вы молоды и у вас мно-
го сил и энергии, идите служить в 
Пограничные органы ФСБ России!

По вопросу оформления обра-
щаться по телефону отдела  ка-
дров: (3522) 47-61-32. Адрес: г. Кур-
ган, 7-й микрорайон, д. 8.

Пресс-служба Пограничного 
управления Фсб россии

 по Курганской и 
тюменской областям

Официальный выход в печать  
эпохального (судя хотя бы по на-
званию) книжного издания был ор-
ганизован союзными усилиями со-
трудников Казанской районной би-
блиотеки, отделов администрации 
района и нашими местными дея-
телями культуры. Звучит серьёз-
но. Так оно и было, как звучит – се-
рьёзно, торжественно и в то же вре-
мя творчески. В концертном зале 
районного ДК вечером 20 февраля 
собрались активисты-книгочеи из 
всех сельских поселений района. 
Мимолётно ознакомиться с геро-
иней дня – новорождённой книгой 
– прибывшие заранее гости имели 
возможность в светлом фойе дома 
культуры, посреди которого на ши-
роком столе возлежали два томи-
ка цвета тронутой временем га-
зетной бумаги. Но мало кто оста-
навливался рядом с этой лаконич-
ной экспозицией: из гардероба на-
род устремлялся в зал, постепен-
но наполняющийся гулом  голосов 
и шелестом  больших бумажных ли-
стов в руках у  зрителей. Сотрудни-
ки библиотеки вручали их каждому 
вошедшему, и на ярко-белых бума-
гах чётко виделся издалека заголо-
вок «Колхозное знамя».

Эта газета, трижды менявшая 
потом своё название (на «Сельскую 
жизнь», «Зарю коммунизма» и, на-
конец, в 1991 году на самое, на мой 
взгляд, уместное – «Нашу жизнь») 
и должна была бы стать (опять же, 
на мой взгляд) одной из главных ге-
роинь торжества. Потому что имен-
но из её строк составил писатель 
внушительный двухтомник, своего 
рода учебник истории района. Но-
вой истории – с 1931 года, года на-
чала выхода газеты, по 1981-й, и но-
вейшей – с 1982 по 2011 год.

С нетерпением и профессио-
нальным интересом я ожидала, 
что кто-то назовёт имена «истори-
ков», год за годом создававших ле-
топись района канцелярскими пе-
рьями, шариковыми ручками, кла-
вишами печатных машинок, кноп-
ками компьютерной клавиатуры. 
Леонид Андреев, Александр Пан-
крушев, Тамара Рагозина, Тамара 
Носкова, Нина Ростовщикова уж 
точно должны были быть в этом 
списке. И не худо бы почтить па-
мять их предшественников, кото-
рых уже нет с нами, заодно вспом-
нив их поимённо – хотя бы самых 
верных своему делу, самых заслу-
женных!

Но, увы, венец казанского ка-
рамзина возложили было лишь на 
главу Н.М. Олькова, и без того уже 
увенчанного всевозможными ре-
галиями высокого ранга. Правда, 
здесь стоит отдать должное чув-
ству справедливости Николая Мак-
симовича – он поделился бременем 
почёта, признав очевидную роль в 
появлении «Истории района…» как 
редактора районной газеты О.А. 
Дребезгова, так и главы Казанско-
го района Т.А. Богдановой. Татьяна 
Александровна не только поддер-
жала издание материально, но и во-
одушевила автора на создание вто-
рого тома. А если учесть, что в га-
зете и, следовательно, в книге уве-

гоД  лИтерАтуры

История района 
в газете и в книге

с презентации книги николая олькова «История рай-
она газетной строкой» я уходила с  грузом… нет, не книг 
– их ввиду малюсенького тиража днём с огнём для лич-
ной библиотеки не сыщешь. Достались они лишь сель-
ским библиотекам да, подозреваю, неким счастливчи-
кам в качестве подарка. Двоякое впечатление от про-
шедшего мероприятия, навалившись, побеждало меня, 
но преодолела его я. Правда, лишь после того, как за ве-
чер проглотила весь второй том ольковского сборни-
ка, выпрошенного мною у одного из тех счастливчиков.  

ковечиваются не только достиже-
ния, но и проблемы новейшей исто-
рии района (это есть, могу вас за-
верить после прочтения) – остаёт-
ся выразить Татьяне Александров-
не вслед за автором большое ува-
жение. Кстати, она тоже, по соб-
ственному признанию, книгу проч-
ла на одном дыхании.

Вот тут ничего не попишешь: 
автор-составитель книги сделал га-
зете (работе в которой он когда-то 
отдал без малого десяток лет жиз-
ни) неоценимый подарок. Он не 
только провёл непосильную рабо-
ту по восстановлению содержимо-
го, казалось бы, безнадёжно утра-
ченных самых ранних номеров: га-
зет 30 – 40-х годов не было даже в 
казанском архиве. Писатель Нико-
лай Ольков так соединил, по свое-
му замыслу  там обрезав, тут свя-
зав в одну нить сухие газетные фак-
ты и авторские материалы, допол-
нил их настолько неравнодушными 
комментариями, что читать скром-
ную нашу сельскую газету в книге 
стало увлекательней любого исто-
рического детектива. И полезнее, 
учитывая, что на страницах – жизнь. 

Какая великая история, ока-
зывается, в нашем краю творит-
ся, местами трагедийная, места-
ми лиричная или комичная, – вся 
она наша, родная. Дань своей ма-
лой родине и её детям оставил 
в своих произведениях Николай 
Ольков, «афончонок» по рожде-

нию и почётный гражданин района 
в возможной перспективе. Во вся-
ком случае, предложение со сце-
ны о том, чтобы наделить  заслу-
женного земляка этим статусом, 
было встречено аплодисментами 
одобрения.

Да, с комментариями и поясне-
ниями Николая Максимовича, меж-
ду строк присутствующего даже в 
самой незначительной газетной за-
метке, выбранной для книги, я не 
во всём согласна. Но! Тем не менее 
я бы, не колеблясь, впустила кни-
гу в святая святых – свой дом: для 
подрастающих деток, для дедуш-
ки – ветерана войны. Пусть знают, 
пусть вспоминают. Тем более что в 
газете на протяжении истории веют 
ветры мнений разного направле-
ния, и этот плюрализм постарался 
всё-таки сохранить в  книге писа-
тель. А ещё в «Истории района га-
зетной строкой» как раз много го-
ворится о моих коллегах в частно-
сти и о специфике работы район-
ного журналиста вообще. 

А почему я провела вечер нае-

1994 год. «Одна мысль не 
покидала меня с того момен-
та, как начал изучать газе-
ты начала перестройки, а по-
том эта мысль ещё более обо-
стрилась. Дело в том, что, бу-
дучи старым журналистом, 
воспитанным в лучших тради-
циях советской коммунисти-
ческой печати, я очень хорошо 
знал свой шесток. Удел район-
ной газеты – вопросы жизни 
района, и не более иного. <…> 
«Заря коммунизма», а потом и 
«Наша жизнь» бесцеремонно 
вмешиваются в государствен-
ные и общественные пробле-
мы, размышляют, оценивают, 
спорят, да ещё дают советы. 

Критикуют всё и всех, не опа-
саясь последствий. я неплохо 
знал районную печать юга об-
ласти в ту пору, но я не знал 
другой такой газеты, которая 
была столь свободна и абсо-
лютно независима. <…> Казан-
ке повезло делать и читать 
настоящую газету!»

***
1998 год. «Было время, ког-

да газетчики и полиграфисты 
составляли единый коллек-
тив. Считаю себя обязанным 
назвать тех, с кем довелось 
работать в 60-70-е годы. Бри-
гадир типографии люба Быко-
ва, линотиписты Зина алту-
хова и роза Суханова, печатни-
ки валя Юнусова и Таня Огнё-
ва, старейшина казанских по-
лиграфистов Серафима Ми-
хайловна ракова. Наша «управ-
ляющая делами», техничка и 
истопник Тоня латынцева. 
Кого-то из них уже нет, другие 
постарели, но помню и зову их 
по именам».

цитаты из книги н. олькова

дине со  вторым томом, предпочтя 
его первому, тоже отвечу честно. 
Потому что стопроцентно встречу 
на страницах первого выписанные 
с газет 30-х и близких  по времени 
годов заметки, наполненные ран-
ней советской патетикой, пропа-
гандой и громкими словами – тем, 
что я больше всего не переношу. 
Ну что, первые читатели книги, 
есть они там? Вторая же часть кни-
ги – это будто моя сестричка, она 
описывает период истории района, 
начавшийся годом моего рождения. 
И заканчивается книга 2011-м – по-
следним годом, в котором я была 
просто читателем (имею в виду, не 
журналистом) районной газеты. Её 
я читаю и люблю, как и историю, с 
детства. 

екатерина терлееВА
Фото автора

Автор книг по истории района ещё и талантливый оратор

А.П. худякова знает героев книги н.м. олькова не понаслышке

Первый номер «Колхозного знамени» вызвал общий интерес



3 стр.«НаШа  ЖИЗНЬ»28 февраля 2015 г.

Просим редакцию помочь нам разобраться с оплатой  за водо-
пользование.  Дело в том, что мы не можем сделать это без нерво-
трёпки,  хотя  в домах у нас стоят счётчики. однако квитанции  на 
оплату услуги приходят не вовремя, да и в этой квитанции мы не 
можем понять, откуда берутся цифры. раньше мы платили по  або-
нентской книжечке на почте  вместе с оплатой  за газ, свет, и всё 
было ясно, но кому-то это не понравилось.

обращались мы в администрацию муПжКх, там  говорят, мол, 
передавайте показания счётчика по телефону, но не у всех он есть, 

ПИсьмА  И  КомментАрИИ

Как платить за воду?
да и не всегда дозвонишься. ну а если даже передадим показания, то 
в квитанции ничего не можем понять. А не оплатим вовремя – стра-
щают, что начислят пени. 

начальник комхоза А.В. Алмазов сказал, что разрабатыва-
ется  бланк квитанции, но он уже полгода разрабатывается. А 
зачем чего-то разрабатывать, когда есть готовые абонентские 
книжки?

лапина, огнёва, струнина и другие жители
 п. новоселезнёво

Подробнейший коммента-
рий к письму даёт Артём 

Владимирович АлмАзоВ, ди-
ректор предприятия жилищно-
коммунального хозяйства:

– В своей деятельности муни-
ципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Казанского района (МУПЖКХКр)  ру-
ководствуется постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 года 
№ 354  (в редакции  от 27.08.2012 
года № 857, от 16.04.2013 года                           
№ 344, от 14.05.2013 года № 410, от 
22.07.2013 года № 614, от 19.09.2013 
года № 824, от 17.02.2014 года                   
№ 112, от 25.02.2014 года № 136, 
от 26.03.2014 г. № 230).

Настоящие правила регулиру-
ют отношения по предоставлению 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, собствен-
никам и пользователям жилых до-
мов, в том числе отношения меж-
ду исполнителями и потребителя-
ми коммунальных услуг, устанавли-
вают их права и обязанности, поря-
док заключения договора, содержа-
щего положения о предоставлении 
коммунальных услуг, а также поря-
док контроля качества предостав-
ления коммунальных услуг, порядок 
определения размера платы за ком-
мунальные услуги с использовани-
ем приборов учёта и при их отсут-
ствии, порядок перерасчёта разме-
ра платы за отдельные виды ком-
мунальных услуг в период времен-
ного отсутствия граждан в занима-
емом жилом помещении, порядок 
изменения размера платы за ком-
мунальные услуги при предостав-
лении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, опре-
деляют основания и порядок прио-
становления или ограничения пре-
доставления коммунальных услуг, 
а также регламентируют вопросы, 
связанные с наступлением ответ-
ственности исполнителей и потре-
бителей коммунальных услуг. 

Расчёт размера платы за комму-
нальные услуги производится в по-
рядке, установленном настоящими 
правилами с учётом особенностей, 
предусмотренных нормативными 
актами, регулирующими порядок 
установления и применения соци-
альной нормы потребления в слу-
чае, если в субъекте Российской Фе-
дерации принято решение об уста-
новлении такой социальной нормы.

Расчётный период для оплаты 
коммунальных услуг устанавлива-
ется равным календарному месяцу.

Размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается по тарифам 
(ценам) для потребителей, установ-
ленным ресурсоснабжающей орга-
низацией в порядке, определённом 
законодательством Российской Фе-
дерации о государственном регули-
ровании цен (тарифов). В данном 
случае потребители, проживающие 
на территории Казанского района 
и пользующиеся услугами, предо-
ставляемыми МУПЖКХКр,  могут 
ознакомится с тарифами на сайте 
«мупжкхкр.рф», а также на инфор-
мационном стенде в администра-
тивном здании МУПЖКХКр.

Плата за коммунальные услуги 
вносится ежемесячно, до 10-го чис-
ла месяца, следующего за истек-
шим расчётным периодом, за кото-
рый производится оплата, если до-
говором управления многоквартир-
ным домом  не установлен иной 
срок внесения платы за коммуналь-
ные услуги.

Плата за коммунальные услуги 
вносится на основании платёжных 

документов, предоставляемых по-
требителям исполнителем не позд-
нее 1-го числа месяца, следующего 
за истекшим расчётным периодом, 
за который производится оплата, 
если договором управления много-
квартирным домом не установлен 
иной срок предоставления платёж-
ных документов. Лица, несвоевре-
менно и (или) не полностью внёс-
шие плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги, обязаны 
уплатить кредитору пени в разме-
ре одной трёхсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действую-
щей на момент оплаты, от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со следу-
ющего дня после наступления уста-
новленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включитель-
но (ст. 155, пункт 14 Жилищного ко-
декса РФ).

Примерная форма платёжно-
го документа для внесения 

платы за коммунальные услуги и 
методические рекомендации по её 
заполнению установлены министер-
ством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации по согласованию с 
Федеральной службой по тарифам.

В платёжном документе указы-
ваются: 

– почтовый адрес жилого (не-
жилого) помещения, сведения о 
собственнике (собственниках) по-
мещения (с указанием наименова-
ния юридического лица или фами-
лии, имени и отчества физическо-
го лица), а для жилых помещений 
государственного и муниципально-
го жилищных фондов – сведения о 
нанимателе жилого помещения (с 
указанием фамилии, имени и отче-
ства нанимателя);

– наименование исполнителя (с 
указанием наименования юриди-
ческого лица или фамилии, имени 
и отчества индивидуального пред-
принимателя), номер его банков-
ского счёта и банковские реквизи-
ты, адрес (место нахождения), но-
мера контактных телефонов, номе-
ра факсов и (при наличии) адреса 
электронной почты, адрес сайта ис-

полнителя в сети Интернет;
– указание на оплачиваемый ме-

сяц, наименование каждого вида 
оплачиваемой коммунальной услу-
ги, размер тарифов (цен) на каждый 
вид соответствующего коммуналь-
ного ресурса, единицы измерения 
объёмов (количества) коммуналь-
ных ресурсов;

– объём каждого вида комму-
нальных услуг, предоставленных 
потребителю за расчётный период 
в жилом (нежилом) помещении, и 
размер платы за каждый вид пре-
доставленных коммунальных услуг, 
определённые в соответствии с на-
стоящими правилами;

– сведения о размере перерас-
чёта (доначисления или уменьше-
ния) платы за коммунальные услуги;

– уплата исполнителем потре-
бителю неустоек (штрафов, пеней), 
установленных федеральными за-
конами и договором, содержащим 
положения о предоставлении ком-
мунальных услуг, иными основани-
ями, установленными в настоящих 
правилах;

– сведения о размере задолжен-
ности потребителя перед исполни-
телем за предыдущие расчётные 
периоды;

– сведения о предоставлении 
субсидий и льгот на оплату комму-
нальных услуг в виде скидок (до пе-
рехода к предоставлению субсидий 
и компенсаций или иных мер соци-
альной поддержки граждан в денеж-
ной форме).

Платёжный документ – это кви-
танция, которая соответствует всем 
требованиям законодательства, 
а абонентская книжка не соответ-
ствует перечисленным выше тре-
бованиям.

Основным принципом, которым 
руководствовалось Федеральное 
правительство, когда утверждало 
новую форму квитанции оплаты 
услуг ЖКХ, стал принцип прозрач-
ности платежей. Каждый человек 
должен понимать, сколько и за что 
он вносит деньги. К сожалению, не-
которым потребителям сложно раз-
бираться в этой информации. По-
пытаемся на примере формы кви-
танции, которую получают жители 

– в самом верху первого раз-
дела квитанции вы видите месяц 
и год расчётного периода.

Указываются  личные данные 
о собственнике и адрес помеще-
ния (графа 3) , информация о пло-
щади вашей квартиры (гр.1). Здесь 
внимание стоит заострить на том, 
что квадратный метр берётся за 
единицу измерения при определе-
нии тарифа по жилищным услугам и 
отоплению. Если данные о площади 
в платёжной ведомости различают-
ся с теми, что есть в документах на 
квартиру, следует обратиться в ор-
ганизацию  с документами на квар-
тиру и изменить данные в квитан-
ции. От размеров квартиры напря-
мую зависят ваши платежи.

Рядом с площадью находит-
ся графа «Количество прожива-
ющих» (гр.2). Она имеет значение 
только для тех граждан, у кого до 
сих пор не установлены индивиду-
альные приборы учёта воды. Со-
гласно закону об энергосбереже-
нии, в жилых помещениях счётчи-
ки должны были появиться ещё до 1 
июля прошлого года. Но до сих пор у 
многих потребителей счётчиков нет, 
поэтому расчёт ведётся по норма-
тиву потребления. Причём платежи 
будут расти в строгой зависимости 
от количества зарегистрированных 
в квартире людей. 

Далее размещены сведения об  
исполнителе  коммунальных услуг 

(банковские реквизиты, адрес, но-
мера контактных телефонов, адрес 
электронной почты, адрес сайта в 
Интернете).

Сразу под данными об  исполни-
теле  коммунальных услуг следуют 
платёжные требования к жильцу:

гр.4 –  указывается номер лице-
вого счёта, который необходим для 
оплаты через терминалы сбербан-
ка и Интернет;

гр.5 –  начислено за месяц. 
Итоговая сумма начисленных пла-
тежей за расчётный месяц;

гр.6 –  остаток на начало ме-
сяца. Задолженность (+) или аванс 
(-) на 1 число расчётного периода;

гр.7 – перерасчёт. Итоговая 
сумма перерасчётов за расчётный 
месяц в случае временного отсут-
ствия проживающих;

гр.8 – субсидия. Итоговая сум-
ма субсидий, согласно постановле-
нию  правительства Тюменской об-
ласти  от  27.06.2014 г. №335-п «О 
мерах социальной поддержки граж-
дан в целях недопущения превыше-
ния платы граждан  за коммуналь-
ные услуги (водоснабжение, цен-
трализованное отопление) во вто-
ром полугодии 2014 года и первом 
полугодии 2015 года выше установ-
ленных предельных индексов изме-
нения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Тю-
менской области»;

гр.9 – сумма «Итого к оплате» 
по квитанции. Это то, что вам не-
обходимо заплатить за расчёт-
ный месяц (гр.5+гр.6);

гр.10 – оплачено. Сумма плате-
жей, которую внёс потребитель в 
расчётном месяце, рядом – дата 
последнего платежа  – тот день, 
когда вы последний раз запла-
тили за жилищно-коммунальные 
услуги;

гр.11 – здесь находится блок, 
куда надо заносить показания ин-
дивидуальных приборов учёта, если 
они установлены в квартире, преды-
дущие и текущие показания. 

Граф предусмотрено много в 
связи с тем, что не все потреби-
тели имеют техническую возмож-
ность установить один прибор учё-
та воды, в некоторых случаях при-
ходится устанавливать  два и три 
прибора учёта воды.

Верхняя часть квитанции отры-
вается и передаётся в ресурсос-
набжающую организацию для под-
тверждения сведений о произве-
дённых платежах и сообщённых 
данных;

– во втором разделе квитанции  
подробно расписано, по каким ви-
дам услуг произведено начисление, 
какие применены нормативы и объ-
ёмы, применяемые тарифы,  суммы 
предоставленных субсидий, пере-
расчётов, а именно:

гр.12 – коммунальные и жи-
лищные услуги  – наименование 
жилищно-коммунальных услуг, по 
которым есть начисления в расчёт-
ном месяце;

гр.13 –  нормативы – указыва-
ются нормативы потребления ком-
мунальных услуг (ресурсов) на ин-
дивидуальное потребление и обще-
домовые нужды, утверждённые де-
партаментом тарифной и ценовой 
политики Тюменской области. Эти 
сведения предназначены для тех, 
у кого не установлены индивиду-
альные приборы учёта. Цифра бу-
дет неизменна, пока норматив не 
изменится;

гр.14 –  объёмы. Указывается 
объём коммунальных услуг на их 
индивидуальное потребление не-
посредственно в жилом помеще-
нии, а также на общедомовые нуж-
ды, приходящиеся на соответству-
ющее помещение в многоквартир-
ном доме;

а) если есть индивидуальные 
приборы учёта, то указываются дан-
ные гр.20;

б) в случае  отсутствия прибо-
ров учёта   указывается потребле-
ние согласно установленному нор-
мативу;

гр.15 – тарифы. Указываются 
тарифы на все виды коммунальных 
услуг на единицу объёма и размер 
платы за содержание мест общего 
пользования в расчёте на 1 кв.м об-
щей площади;

(Окончание на 4 стр.)

Казанского района, пояснить каж-
дый раздел и ответить на проблем-
ные вопросы. 

С чего надо начинать изуче-
ние квитанции? Прежде все-

го – посмотреть позиции, которые 
предъявлены к оплате. Новый до-
кумент состоит из информационной 
части (нижняя половина докумен-
та – 2 раздел), содержащей данные 
о начисленных платежах, перерас-
чётах, иной справочной информа-
ции, и части, предназначенной для 
передачи информации о показани-
ях индивидуальных приборов учёта 
потреблённой воды (верхняя поло-
вина документа – 1 раздел).

Итак, в квитанции  на оплату за 
ЖКУ, предоставленной потребите-
лям МУПЖКХКр, указывается:
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Для того, чтобы окончательно разо-
браться в расчёте (если же, конеч-
но, этого самостоятельно сделать 
не удалось), необходимо обратить-
ся к специалистам коммунального 
хозяйства, которые могут дать обо-
снованное  объяснение.

Во избежание недоразуме-
ний  необходимо передавать по-
казания водяных счётчиков или 
в квитанции, или при оплате че-
рез терминалы сбербанка и через 
Интернет, а также   по телефону 
4-13-48. Приём показаний ведётся 
с 15 по 25 число текущего меся-
ца. В наше время телефоны есть 
у всех, причём не только стацио-
нарные, но и сотовые.  Передача 
показаний  приборов учёта необ-
ходима ещё и для своевременного 
начисления  субсидии, предостав-
ляемой согласно постановлению 
правительства Тюменской области  
от 27.06.2014 г. №335-п «О мерах 
социальной поддержки граждан в 
целях недопущения превышения 
платы граждан за коммунальные 
услуги (водоснабжение, централи-
зованное отопление) во втором по-
лугодии 2014 года и первом полу-
годии 2015 года выше установлен-
ных предельных индексов измене-
ния размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образованиях 
Тюменской области». 

Но если потребители по каким-

то причинам не смогли предоста-
вить  показания индивидуального 
прибора учёта воды, то в соответ-
ствии с пунктом 59 б правил предо-
ставления коммунальных услуг  на-
числение автоматически произво-
дится  по количеству  среднемесяч-
ного потребления воды, начиная с 
расчётного периода, за который по-
требителем не предоставлены пока-
зания прибора учёта, до расчётного 
периода (включительно), за который 
потребитель предоставил исполни-
телю показания прибора учёта, но 
не более 6 расчётных периодов под-
ряд. По истечении указанного пре-
дельного количества расчётных пе-
риодов, за которые плата за комму-
нальную услугу определяется по 
данным, предусмотренным указан-
ным пунктом, плата за коммуналь-
ную услугу рассчитывается в соот-
ветствии с пунктом 42 правил, исхо-
дя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг.

После предоставления показа-
ний  производится перерасчёт. Из-
лишне уплаченные потребителем 
суммы подлежат зачёту при опла-
те будущих расчётных периодов, не-
доплаты будут выставлены в теку-
щем расчётном периоде. Оплатить 
за коммунальные услуги можно, не 
дожидаясь квитанции, через терми-
налы сбербанка, Интернет, подклю-
чившись  к услуге «Автоплатёж», а 
также в кассе предприятия. Касса 
принимает платежи ежедневно (c 
понедельника по пятницу) с 8  до 
17-30 час., перерыв с 12 до 13 час. 
Выходные дни – суббота, воскресе-
нье. Последний день месяца явля-
ется отчётным. 

Так что препятствий для оплаты 
за коммунальные услуги нет. 

ПИсьмА  И  КомментАрИИ

Как платить 
за воду?

(Окончание. Начало на 3 стр.)
гр.16 – начислено. Размер пла-

ты за коммунальные услуги на ин-
дивидуальное потребление и обще-
домовые нужды ( гр.14, гр.15), а так-
же плата за содержание мест обще-
го пользования , исчисленная исхо-
дя из общей площади помещения;

гр.17 – субсидии. Рассчитыва-
ются  по коммунальным услугам 
в соответствии с постановлением 
правительства Тюменской области;

гр.18 – перерасчёт.  Отражает-
ся сумма перерасчётов по каждому 
виду коммунальных услуг;

гр.19 –  итого к оплате. Гр.19 = 
гр.16-гр.17 – гр.18;

гр.20 – приборы учёта.  Инфор-
мация по индивидуальным прибо-
рам учёта в квартире,  на основа-
нии предыдущих и текущих показа-
ний счётчика формируется расход 
воды, который начислен к оплате;

гр.21  – площадь мест общего 
пользования;

гр.25 –  площадь жилых и не-
жилых помещений в многоквартир-
ном доме;

гр. 22, гр.23, гр.24 – общее потре-
бление по многоквартирному дому. 
Суммарный объём каждого вида 
коммунальных услуг, предоставлен-
ных в многоквартирном доме.

Как видите, ничего сложного в 
новой форме квитанции нет. Просто 
информация размещена несколько 
иначе, и к этому надо  привыкнуть.  

По данным Международного 
эпизоотического бюро и Россель-
хознадзора в мире продолжает рас-
пространяться высокопатогенный 
грипп птиц. Вспышки болезни были 
зарегистрированы среди домашней 
птицы в европейских странах: Ни-
дерландах, Германии, Италии, Ве-
ликобритании.

В Российской Федерации при 
мониторинговых исследованиях ди-
ких водоплавающих пернатых в сен-
тябре 2014 года вспышка этой бо-
лезни была установлена на терри-
тории Республики Саха и в Алтай-
ском крае.

Грипп птиц – это высокозаразная 
вирусная инфекция, которая может 
поражать все виды птиц. Из домаш-
них к ней наиболее чувствительны 
индюки и куры. Переносчиками ин-
фекции являются дикие птицы. До-
машние питомцы заражаются  при 
контакте с ними на водоёме.  Пере-
даться  вирус может через  инфи-
цированную тару (лотки для тушек 
и яиц), корма, товарную продукцию 
(тушки, яйца, перо), полученную от 
клинически больной птицы.

Симптомы болезни: резкое сни-
жение яйценоскости, жажда, угне-
тённое состояние, затруднённое 
дыхание, нарушение координации 
движения. Незадолго до гибели си-
неют гребень, серёжки, конечности.

Наиболее высок риск заноса ви-
руса на территорию нашей страны  
в период весенних перелётов ди-
ких водоплавающих птиц к местам 
гнездования. Чтобы не допустить 
заноса инфекции, необходимо про-
водить ограничительные меры: не 
допускать свободного выгула и со-
вместного содержания разных ви-
дов птиц, хранить корма  в недо-
ступном для диких птиц и грызу-
нов месте.

При установлении диагноза на 
отдельно взятой территории уста-
навливают карантин. Всю клиниче-
ски больную и слабую птицу уби-
вают бескровным методом и уни-
чтожают.

е. ярКоВ,
начальник районной станции 

по борьбе с болезнями животных

Искусственное осеменение в 
животноводстве применяют для 
улучшения породы местного непро-
дуктивного скота. Это позволяет до-
биться высоких показателей каче-
ства и количества молока в молоч-
ном скотоводстве и быстрых приве-
сов в мясном.

Преимущества искусственного 
осеменения очевидны.

Во-первых, можно избежать род-
ственных скрещиваний, ведущих к 
вырождению породы и рождению 
больных, слабых, а иногда и нежиз-
неспособных телят.

Во-вторых, бык может быть пе-
реносчиком разных инфекций – та-
ких, как лейкоз, трихомоноз, ваги-
нит, эндометрит, а также источником 
заражения паразитами, что полно-
стью исключается при искусствен-
ном осеменении.

В-третьих, с помощью будуще-
го приплода можно улучшить каче-
ство скота, получить быстрый при-
вес, высокие надои молока хоро-
шей жирности.

В-четвёртых, при искусственном 
осеменении  можно запланировать 
отёл в более подходящее  время.

Напоминаем, что на террито-
риях сельских поселений работа-

ют пункты искусственного осеме-
нения коров и тёлок. На территори-
ях Казанского и Новоселезнёвско-
го сельских поселений ответствен-
ный за проведение данной процеду-
ры – ветврач  районной станции по 
борьбе с болезнями животных Алек-
сандр Иванович Полуянов.

Стоимость проведения проце-
дуры искусственного осеменения 
одной головы КРС – 370 рублей. По-
лучить ответы на вопросы или сде-
лать  заявку можно   по телефонам 
4-25-00, 4-31-16.

А. ПолуяноВ,
ветврач  районной станции по 
борьбе с болезнями животных 

соВетует  сПецИАлИст

опасная болезнь

сообщАет «02»

Привлечены 
к ответственности

В 2015 году на территории Казанского муниципального района поч-
ти в два раза увеличилось количество людей, не оплативших штрафы в 
установленный законом срок. Так, за два месяца 2014 года по ст. 20.25 
Кодекса об административных правонарушениях (неуплата администра-
тивного штрафа в срок) было привлечено  к ответственности шестнад-
цать человек. За истекший период 2015 года уже составлено 30 прото-
колов. На данный момент рассмотрено и привлечено к ответственности 
двадцать человек, из них двум гражданам назначено наказание в виде 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченно-
го штрафа, четырём – административный арест, четырнадцати – наказа-
ние в виде обязательных работ. 

Причина неуплаты штрафа у каждого человека своя, но в любом слу-
чае по истечении срока, установленного законом, штраф  должен быть 
оплачен.  Если сведения об оплате  отсутствуют в полиции (ОМВД Рос-
сии по Казанскому району), то гражданин привлекается к административ-
ной ответственности по ст. 20.25 КоАП  РФ. Причём одновременно с этим 
постановление по делу о неуплаченном административном штрафе на-
правляется в службу судебных приставов для принудительного взыска-
ния. Для того,  чтобы избежать  этой  постыдной процедуры,   заплатите 
штрафы вовремя. Для получения информации о наличии администра-
тивных правонарушений, реквизитах и способах оплаты административ-
ного штрафа нужно обратиться в ОМВД России по Казанскому району по 
адресу: с. Казанское, ул. Октябрьская, 12, кабинет №7. 

н. жульДИКоВА,    
инспектор направления по исполнению 

административного законодательства 

Преимущества 
очевидны

Д

Д

 Сегодня  престижно быть спор-
тивным и подтянутым. А потому  
мальчишки и девчонки выбирают 
для себя здоровый образ жизни. 

У Сергея Сергеевича Кулова, 
тренера секции дзюдо, занимает-
ся до 60 человек. Учебные  заня-
тия   проводятся в ДСК «Медведь», 
куда   тренер приезжает из Ишима 
2-3 раза в неделю. 

Четырнадцатого февраля здесь 
впервые прошли соревнования об-
ластного уровня среди детей и под-
ростков от 8 до 14 лет. На участие 
в турнире подали заявку 10 команд  
из Казанского, Бердюжского, Слад-
ковского, Аромашевского, Соро-
кинского районов, города Тюмени, 
Ишима и Ишимского района. Всего 
собралось 150 человек. 

– Чтобы результат был высоким, 
нужна хорошая разминка и соот-
ветствующий психологический на-
строй, –  пояснил Сергей Сергеевич.

Перед состязаниями мне уда-
лось пообщаться со спортсменами 

сПорт.  сПорт.  сПорт.

«медведь» – впереди
из казанской команды. Некоторым 
из них уже приходилось выступать 
в Тюмени, Карасуле, Бердюжье. 
Перед соревнованиями каждый из 
участников прошёл обязательную 
процедуру взвешивания, чтобы под-
твердить свою весовую категорию. 
В небольшом отдельном помеще-
нии ребята разминались, отраба-
тывая основные приёмы.

На мой вопрос о том, где они 
смогут применить полученные зна-
ния и умения, юные дзюдоисты  от-
вечали с удовольствием и вооду-
шевлением.

– Это интересно! Полезно для 
здоровья. В будущем пригодится, 
чтобы за себя постоять, – напере-
бой отвечали они. – Полтора-два  
часа тренировки позволяют  почув-
ствовать себя в отличной физиче-
ской форме.

На вопрос о том, кем они хотели 
бы стать в будущем, не все ответили 
однозначно.  У Сергея Шейкина ро-
дители военные. И он не понаслыш-

ке знает, какие трудности приходит-
ся преодолевать  в военной жизни. 
Для себя он выбрал  профессию 
геолога. Дамир Муканов  мечтает   
служить в ФСБ, а Герман Шнайдер 
поставил для себя цель стать ма-
стером спорта. Многие намерева-
ются   служить  в охранных пред-
приятиях и МЧС.

Среди казанцев лучшими в сво-
их возрастных группах и весовых ка-
тегориях в личном первенстве стали 
Вячеслав Махнощёков  и Артём Гор-
лов, вторые места заняли Герман 
Шнайдер, Дамир Муканов, Юлиан 
Григорукиз, третьи места завоева-
ли Кристина Константинова   и Ни-
колай Ширшов.

По итогам соревнований коман-
да ДСК «Медведь» заняла 1-е ме-
сто, второй была команда спорт-
комплекса  «Богатырь» (город Тю-
мень),  третьей – борцы  из Арома-
шевского района. 

светлана зВорыгИнА
Фото автора

Как поработаешь на тренировке, так и выступишь на соревнованиях


