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Фельдшера отделения скорой помощи районной больницы Дину Савчук знает весь
район. Больше 30 лет приходит она на помощь больным и пострадавшим, не раз
спасала человеческие жизни. Когда я спросила, что она хотела бы пожелать земля-
кам в преддверии Нового года, женщина ответила: «Пусть все будут здоровы и счастли-
вы и обязательно выписывают районную газету». Совет, кстати, актуальный, так как до
конца подписной кампании осталось всего 10 дней.
Д. Савчук каждый раз ждёт «Нашу жизнь» с нетерпением и старается сама забрать

её из почтового ящика, пока кто-нибудь из членов семьи не перехватил. И если не
успевает просмотреть свежую газету дома, берёт её с собой на дежурство, чтобы про-
читать в минуты отдыха.

– Из районки  я узнаю все новости, а также о событиях и происшествиях, судьбах
неординарных людей и успехах в работе предприятий, всегда просматриваю реклам-
ную страницу. Районную газету я выписывала даже тогда, когда были задержки зар-
платы, в долг, а уж теперь-то обязательно.

Текст и фото Нины РОСТОВЩИКОВОЙ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Газета, которую  ждут
До окончания подписки осталось 10  дней

«В сегодняшнем выступлении Прези-
дента было много интересных и запоми-
нающихся моментов, дельных идей, конк-
ретных решений, – поделился впечатле-
ниями Владимир Якушев. – Но мне боль-
ше всего импонировал общий настрой, на-
целенность послания на создание бога-
той, благополучной и конкурентоспособной
России». 
Причем, по мнению главы региона, это

не просто высокие слова: «Каждый посыл,
каждая задача подкреплена конкретны-
ми поручениями главы государства всем
уровням и ветвям власти. В центре поли-
тики – человек, развитие его потенциала,
укрепление института семьи, потому что
сильная семья и есть сильная Россия».
Для того, чтобы обеспечить рост чело-

веческого капитала, нужна продуманная
социальная политика – начиная от рож-
дения ребёнка и на протяжении всей его
жизни. Решить вопрос с местами в детских
садах, повысить качество образования, как
школьного, так и высшего, создать новые
рабочие места, призванные обеспечить
высокий уровень жизни россиян. "Задача

О  САМОМ  ГЛАВНОМ

Владимир Якушев
о послании Президента

В среду, 12 декабря, губернатор Тюменской области Владимир Якушев
участвовал в совместном заседании обеих палат Федерального Собра-
ния РФ, где с традиционным ежегодным посланием выступил глава госу-
дарства Владимир Путин. 

сложная, но выполнимая", – считает губер-
натор.
Владимир Якушев отметил ещё одну

важную тему, которая нашла своё отраже-
ние в послании Президента – это реше-
ние жилищного вопроса. «Глава государ-
ства подчеркнул, что необходимо наращи-
вать ввод жилья эконом-класса, расши-
рить возможности аренды жилья и очень
важно расселить граждан из аварийного
жилья. Решение квартирного вопроса под-
нимет жизнь россиян на качественно но-
вый уровень», – убеждён губернатор. 

«Обеими руками поддерживаю Влади-
мира Владимировича в вопросе диверси-
фикации экономики страны, – заявил гу-
бернатор. – Негативные последствия сы-
рьевой экономики общеизвестны, но наша
задача использовать благоприятную конъ-
юнктуру цен на углеводородное сырье как
резерв развития. В том числе и человечес-
кого капитала». 

«В послании поставлены чёткие зада-
чи, будем их решать», – резюмировал гу-
бернатор .

Пресс-служба губернатора

Торговые ряды начнут свою работу в 9
часов. Торжественное открытие ярмарки
намечено на 9 часов 30 минут. Место про-
ведения  прежнее: улица Ленина от зда-
ния районной администрации до моло-
дёжно-культурного центра «Космос» и при-
легающая часть улицы Луначарского.
Сельскохозяйственные и перерабаты-

вающие предприятия, фермерские хозяй-
ства привезут на ярмарку мясо и продукты
его переработки, рыбу, муку, зерно, сено,
дрова, хлеб, выпечку и другое.
Организаторы надеются, что активное

участие в  общерайонном мероприятии
примут предприниматели и частники и
выставят на продажу тушки гусей, уток, кур,
кроликов, сало, молоко, сметану, творог,
мёд, ягоды, изделия ручной работы. Мож-
но будет в этот день приобрести ёлку, но-
вогодние игрушки и украшения.
Чтобы все товары на  прилавках были

качественными, продавцам необходимо

заранее, в любой из дней предстоящей не-
дели, предоставить продукцию для  сани-
тарно-ветеринарной экспертизы, которая
обойдётся в 120 рублей. Ветеринарный го-
синспектор просил предупредить, что на
этот раз будет наказывать тех, кто не полу-
чит ветеринарного разрешения, а штраф в
данном случае (сравните!) от 3 до 5 тысяч
рублей. Обид здесь не должно быть, так как
ветспециалисты стоят на страже здоровья
покупателей, а вопросы им можно задать
по телефонам 4-17-51, 4-31-16.
Разосланы приглашения с предложени-

ем приехать в Казанское сельхозпроизво-
дителям и предпринимателям  из сосед-
них районов.
Как обычно, в этот день, кроме торгов-

ли, будут организованы различные конкур-
сы, аттракционы, состязания, игры.
Так что копите денежки и готовьтесь по-

веселиться, посмеяться, размяться.
Нина РОСТОВЩИКОВА

АНОНС

Предновогодняя ярмарка
состоится в райцентре в следующую субботу, 22 декабря

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

В блоге
губернатора –
дискуссия

Губернатор Тюменской области
В.В. Якушев в своём блоге обра-
тился к жителям региона с пред-
ложением высказать свои идеи  и
мнения относительно работы си-
стемы здравоохранения. Губерна-
тор считает, что необходимо соста-
вить совместный общественный
договор между медицинским ра-
ботником и пациентом. Жители
области  активно  высказывают
своё  мнение  по поводу очередей
в больницах,   отношения  меди-
цинского персонала  к больным.

Главная
ёлка страны

Ежегодно в Государственном
Кремлёвском дворце ученики со
всех регионов России встречают-
ся на общероссийской новогод-
ней ёлке.  В этом году её посетят
120 школьников  из Тюменской
области. Из Казанского района
поедут в Москву три человека –
Вика Куликова (Новоселезнёвс-
кая школа), Дима Губарев (Казан-
ская) и Диана Агеева (Смирновс-
кая). Новогоднее представление
в Кремлёвском дворце состоится
26 декабря. Для ребят будет орга-
низована и экскурсионная про-
грамма.

С медалью
из города
Белгорода

вернулся Павел Микалаускас.
Юноша окончил Ильинскую сред-
нюю общеобразовательную шко-
лу, а сейчас он студент ТГНГУ. Па-
вел впервые участвовал в сорев-
нованиях такого ранга – Кубка
России. В соревнованиях по кик-
боксингу наш земляк  уверенно
завоевал  бронзовую медаль.
Приятно, что всё больше пред-

ставителей молодёжи из Казан-
ского района проявляют себя на
различных мероприятиях рос-
сийского уровня.

Ажиотажа
в ЗАГСе

не наблюдается
Позади дата 12.12.12. Обычно

в такие дни полного совпадения
чисел в ЗАГСах наблюдается
ажиотаж. Молодожёны считают,
что  брак, заключённый в такой
день, будет особенно счастли-
вым. Но в Казанском ЗАГСе в этот
день зарегистрировалась только
одна пара. И вообще в декабре
2012 года в ЗАГСе Казанского
района необычное спокойствие:
ни одна пара не подала заявле-
ние на торжественную регистра-
цию брака.

Конкурс
зимних фигур

Творческий конкурс среди уч-
реждений образования объяв-
лен. В нём примут участие кол-
лективы детских  садов   района.
Обещаны хорошие призы – от 10
до 50 тысяч рублей. Композиции
из снега, убранство территорий
будет оценивать компетентное
жюри. Итоги конкурса подведут
сразу после Нового года. О са-
мых красивых произведениях
снежного искусства и победите-
лях конкурса мы расскажем в
газете.

Информации подготовила
Тамара НОСКОВА
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РУКОВОДСТВО  К  ДЕЙСТВИЮ
– Татьяна Александровна, знаю, что

в числе немногих глав муниципалите-
тов Вы недавно успешно защитили про-
грамму социально-экономического раз-
вития района. В чём важность и сущ-
ность данного документа, что легло в
его основу?

– Программа развития Казанского му-
ниципального района на 2013 – 2022 годы
была разработана в соответствии с «Кон-
цепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Тюменской области
до 2020 года и на перспективу до 2030
года». Цель её разработки – определе-
ние путей и способов обеспечения устой-
чивого повышения благосостояния граж-
дан и динамичного развития экономики
нашего района. Данная программа,  на
мой взгляд,  своего рода руководство к
действию, такой своеобразный алгоритм
работы по всем направлениям, причём
не только для муниципальной власти, но
и для всех заинтересованных в развитии
своей территории граждан. В ней выяв-
лены важнейшие проблемы и предпосыл-
ки развития экономики и социальной
сферы, определены долгосрочные при-
оритетные направления развития райо-
на и, что особенно важно, наиболее круп-
ные инвестиционные проекты, намечен-
ные к реализации.

– Действительно, в последнее время
очень много говорится об инвестицион-
ной привлекательности того или иного
региона. А насколько этот термин актуа-
лен сегодня для муниципалитетов? Чем,
к примеру, интересен и может привлечь
инвесторов Казанский район?

– Считаю, что преимуществ у нашего рай-
она немало. Это и выгодное географичес-
кое положение (через территорию райо-
на проходят транспортные пути, связыва-
ющие его с другими районами области, а
также с Уралом, Восточной Сибирью и
Казахстаном), и наличие больших площа-
дей сельхозугодий и плодородных земель
для развития сельхозпроизводства, и бо-
гатый потенциал природных ресурсов.
Кроме этого, в районе достаточно хоро-

шо развито сельскохозяйственное произ-
водство, что может послужить основной
сырьевой базой для развития пищевой
отрасли. Созданы условия для развития
туризма. Имеется база для получения про-
фессионального технического образова-
ния. В перспективе здесь можно было бы
организовать подготовку тех специалистов,
которые потребовались бы на вновь со-
зданных предприятиях района.
Необходимые условия созданы на тер-

ритории и для комфортного проживания
граждан: развита сеть медицинских, обра-
зовательных учреждений, на должном
уровне предоставляются социальные ус-
луги, а также услуги в области культуры и
спорта.

ЭКОНОМИКА  ДОЛЖНА  БЫТЬ…
ДИНАМИЧНОЙ

– Одним из стратегических приорите-
тов развития любой территории являет-
ся экономика, а для сельскохозяйствен-
ных районов – преимущественно разви-
тие агропромышленного комплекса. В
каких направлениях будет развиваться
отрасль в ближайшие годы, и каких ре-
зультатов стоит ожидать?

– Главная цель здесь – повышение эф-
фективности и конкурентоспособности  аг-
ропромышленного производства. Результа-
том достижения её будет являться дина-
мичное увеличение объёмов производства,
реализации сельскохозяйственного сырья
и продовольствия, улучшение экономичес-
кого и финансового положения сельхоз-
предприятий, а также повышение уровня
занятости, самозанятости  и доходов сель-
ского населения. Необходимо создать та-
кие экономические условия в АПК, которые
будут стимулировать, во-первых, приток ин-

Актуальное интервью. Разговор с продолжением

Территория возможностей и перспектив,
или Новый взгляд на развитие района

В своём ежегодном послании губернатор Тюменской области
В.В. Якушев заявил о целесообразности создания единого реест-
ра проектов развития области, охватывающего все муниципа-
литеты, города и сельские поселения нашего региона. По мне-
нию Владимира Владимировича, «в этот реестр должны быть
включены и инвестиционные, и инфраструктурные, и соци-
альные, и экологические проекты, программы подготовки кад-
ров, поддержки предпринимательства, жилищного строитель-
ства и благоустройства среды». «Каждый человек должен ви-
деть и понимать, как конкретно будет развиваться его область,
его район, его поселение», – считает губернатор. И сегодня эти
слова уже претворяются в жизнь. Главы муниципальных райо-
нов защищают перед губернатором программы развития сво-
их территорий на ближайшие десять лет.
О перспективах развития Казанского муниципального района

главный редактор Татьяна Белова беседует с главой района
Т.А. БОГДАНОВОЙ.

вестиций на модернизацию и техническое
переоснащение производства, а во-вторых,
привлечение молодых, квалифицирован-
ных специалистов в отрасль.
Чтобы аграрное производство развива-

лось эффективно, а сельхозпродукция
была конкурентоспособной, требуется вло-
жение значительных инвестиций. Для это-
го предусматривается возмещение за счёт
средств областного бюджета части затрат
на уплату процентной ставки по инвести-
ционным кредитам. Это позволит обеспе-
чивать ежегодный прирост инвестиций в
агропромышленный комплекс до 500 млн.
рублей в течение 2013 – 2022 годов.
Актуальным остаётся вопрос повыше-

ния образовательного уровня управлен-
ческих кадров в сельском хозяйстве. По-
вышение квалификации кадров и их пе-
реподготовку планируется осуществлять
не только в аграрных учебных заведениях
области, но и на базе   высокоэффектив-
ных сельскохозяйственных предприятий.
В течение десяти лет количество руково-
дителей и специалистов сельхозпредпри-
ятий, повысивших квалификацию, долж-
но увеличиться на 20 процентов. Хорошим
стимулом для привлечения молодых спе-
циалистов может послужить предоставле-
ние им жилья и достойной заработной
платы.
Ещё одно важное перспективное на-

правление – ускоренное развитие живот-
новодства. К 2022 году объём производ-
ства молока в хозяйствах всех категорий
планируется увеличить до 55 тысяч тонн
или в 1,3 раза к уровню 2011 года. При-
рост молочной продукции будет обеспе-
чиваться за счёт общественного сектора
животноводства. В сельскохозяйственных
организациях к 2022 году производство

молока ожидается в объёме 35 тысяч
тонн, а среднегодовой надой молока дол-
жен достигнуть 6000 килограммов от ко-
ровы.
Условия для наращивания высокопро-

дуктивного поголовья в настоящее время
уже создаются. При поддержке областно-
го бюджета приобретается племенной скот
молочных пород отечественной и зарубеж-
ной селекций. В 2006 – 2011 годах в хозяй-
ства района завезено 3776 голов племен-
ного скота, в том числе импортной селек-
ции. Ведётся работа по увеличению при-
роста поголовья племенного скота, обнов-
ляется генетический потенциал стада. ЗАО
«Агрокомплекс «Маяк» является племен-
ным репродуктором по голштинской поро-
де. В 2022 году численность коров с высо-
ким потенциалом молочной продуктивно-
сти будет доведена в сельскохозпредпри-
ятиях до 5 тысяч голов.
Кроме молочного животноводства, рай-

он намерен продвигаться в более слож-
ном, но и более выгодном мясном направ-
лении. Планируется довести производство
мяса к 2022 году до 7,5 тысячи тонн (при-
рост в 1,77 раз к 2011 году). Для достиже-
ния этих целей в молочном и мясном жи-
вотноводстве к реализации намечено не-
сколько инвестиционных проектов. Это
строительство телятника на 200 голов в
ООО «Агрофирма «Новоселезнёво», убой-
ного цеха в ООО «Агрофирма «Афоньки-
но» и перерабатывающего цеха с первич-
ной обработкой мяса для поставки в роз-
ничную сеть на базе открытого в этом году
убойного цеха СПССК «Гарантъ».
Повышение эффективности производ-

ства в отрасли растениеводства будет обес-
печиваться за счёт совершенствования
системы семеноводства, увеличения доли

ресурсосберегающего земледелия, стро-
гого соблюдения технологии выращивания
сельхозкультур, модернизации и техничес-
кого переоснащения производства.
В период 2011 – 2022 годов планирует-

ся приобретение 225  единиц высокоэф-
фективной техники, в том числе 150 трак-
торов, 50 зерноуборочных комбайнов и 25
кормоуборочных комбайнов, самоходных
косилок и кормозаготовительных комплек-
сов. Использование сельхозмашин ново-
го поколения позволит расширить площа-
ди применения ресурсосберегающих тех-
нологий при возделывании зерновых и
зернобобовых культур до 100 процентов в
2022 году. Посевы этих культур будут состав-
лять около 58 тыс. гектаров. Это должно
обеспечить производство зерна к 2022
году в объёме 150 тыс. тонн. В целях ук-
репления материальной базы в зерновом
производстве осуществляется строитель-
ство и модернизация сушильно-сортиро-
вального хозяйства в четырёх предприя-
тиях района.
В ближайшее время в растениеводстве

планируются к реализации два крупных
инвестиционных проекта: строительство
зерносушильного комплекса мощностью
300 тонн в сутки в Яровском (ЗАО «Агроком-
плекс «Маяк») и строительство цеха по про-
изводству комбикормов в Новоселезнёво
(ООО «Агрофирма «Новоселезнёво»).

– Какая роль в развитии сельхозпро-
изводства будет отводиться личным под-
собным хозяйствам?

– В личных подсобных хозяйствах граж-
дан производится около половины всей
сельскохозпродукции, что является значи-
тельным вкладом в аграрный сектор эко-
номики района, поэтому стимулирование
развития малых форм хозяйствования в
АПК продолжится.
В районе создан  сельскохозяйственный

потребительский  кредитный кооператив
«Маяк-Кредит», который обеспечивает
кредитование  на льготных условиях
субъектов малых форм хозяйствования,
являющихся их членами-пайщиками. Ожи-
дается, что к 2022 году количество заём-
щиков сельского кредитного кооператива
из числа граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, а также крестьянских хо-
зяйств увеличится  почти вдвое и составит
не менее двух тысяч.
Ещё одно направление поддержки лич-

ных подсобных хозяйств – развитие сети
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по снабжению, сбыту и пе-
реработке сельскохозяйственной продук-
ции. В районе их сегодня восемь. Главной
задачей кооперативов является расшире-
ние сферы услуг для ЛПХ.  В этих целях за
счёт областного и местных бюджетов ук-
репляется материально-техническая база
кооперативов, частично возмещаются зат-
раты по заготовке продукции в ЛПХ граж-
дан и оказанию им иных видов услуг.
Ожидается, что объёмы реализации

животноводческой продукции, производи-
мой в   ЛПХ, возрастут к 2022 году по моло-
ку и мясу на 15 – 20 %.

– Ещё один важный сегмент экономики
района – промышленность. В чём здесь
просматриваются перспективы разви-
тия?

(Продолжение на 3 стр.)

Продукция ООО "Маяк-Продукт" пользуется спросом не только у жителей
Казанского района, но и области

                                                                                                        Фото Ксении ПАВЛИДИ

«Главным нашим общим делом в
ближайшие годы должно стать со-
здание в регионе по-настоящему
благоприятного инвестиционного,
предпринимательского, делового
климата. Нам нужна такая среда, в
которой любое полезное начинание,
независимо от своих масштабов, не
глохнет, а плодоносит».

Из послания губернатора
Тюменской области В.В.Якушева
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(Продолжение. Начало на 2 стр.)
– Считаю, что в первую очередь в Казан-

ском районе должна получить развитие
пищевая промышленность, направленная
на переработку сельхозпродукции. Казан-
ский район – один из лидеров по произ-
водству молока, во всех категориях хо-
зяйств на сегодняшний день его произво-
дится 80 тонн. Все помнят, что ранее на
территории района работал маслозавод,
который был ориентирован на переработ-
ку молока, производимого не только в на-
шем районе, но и в соседних – Сладковс-
ком и Бердюжском.
Продукция выпускалась высокого каче-

ства, на предприятии работали квалифи-
цированные кадры, но, не выдержав це-
новой конкуренции, завод прекратил свою
деятельность. Сегодня ситуация такова,
что молока в районе производится много,
а готовая продукция нам поставляется с
других территорий. И мы должны в ближай-
шие годы эту проблему решить. На сегод-
няшний день у руководства ООО «Агрофир-
ма «Афонькино» есть намерения по реа-
лизации инвестиционного проекта по стро-
ительству молочного завода в селе Казан-
ском мощностью до 20 тонн в сутки. Ори-
ентировочная стоимость проекта – 25 млн.
рублей.
Имеются в районе и производственные

мощности по переработке мяса. ООО
«Маяк-Продукт» планирует осуществить
инвестиционный проект по открытию цеха
по производству замороженных полуфаб-
рикатов в Новоселезнёво. Стоимость про-
екта – 43,3 млн. рублей. В настоящее вре-
мя предприятие выпускает более 40 ви-
дов качественной продукции, которая ши-
роко представлена на рынке различными
торговыми марками.  На предприятии идёт
постоянный рост производства. В 2011 году
произведено 182 тонны продукции, а с вве-
дением в строй нового цеха к 2015 году
ожидается увеличение производства до
550 тонн. Кроме того, в цехе планируется
трудоустроить 105 человек.
Одной из точек роста района должно

стать и развитие рыбного хозяйства. Ка-
занский район всегда славился своей ры-
бой, которая была востребована не толь-
ко на территории Тюменской области, но и
за её пределами, и развитию этой отрас-
ли необходимо уделить самое присталь-
ное внимание.
Шесть  предприятий в  районе занима-

ются  рыболовством  и  рыбоводством, са-
мое крупное из которых  – ЗАО «Казанс-
кая  рыба». В  2009  году  здесь началась
реализация инвестиционного проекта по
строительству  перерабатывающего  цеха.
Объём вложенных инвестиций составил 40
млн. рублей (общая стоимость проекта –
126 млн. рублей).  Реализация проекта
предполагает увеличить объёмы произ-
водства рыбопродукции до 500 тонн в год.
Ввод  цеха по переработке рыбы предус-
матривает осуществление нескольких тех-
нологических операций по переработке
первичной продукции, а также выпуск пре-
сервов. Строительство  цеха  было приос-
тановлено в  связи  с  тяжёлым финансо-
вым  положением предприятия. В настоя-
щее время сменился собственник, кото-
рый готов вложить инвестиции в производ-
ство и продолжить развитие рыбоводства
в районе.
Сладковский рыбхоз получил в долго-

срочную аренду для рыбохозяйственного
производства озеро Якуш. Хозяйство пла-
нирует ежегодный вылов пеляди на дан-
ном озере по 400 тонн и строительство в
деревне Новоалександровке цеха по пе-
реработке рыбы для ежегодного выпуска
до 400 тысяч килограммовых банок пре-
сервов. При этом будет создано 10 новых
рабочих мест.
В Казанском районе имеются возмож-

ности  и по производству строительных
материалов: кирпича,  пеноблоков, фунда-

ментных блоков, бетонных колец, товарно-
го бетона, пиломатериалов. В настоящее
время в районе работает предприятие
круглогодичного действия  по выпуску из-
делий из бетона. Объёмы выпуска изде-
лий пока невелики, но предприятие наме-
рено наращивать их путём закупки допол-
нительных форм. Начать переработку дре-
весины в районе планирует в начале 2013
года СПССК «Исток». В настоящее время
оформлены в аренду земельный участок
и пилорама, выделяется участок – 5 тыс.
квадратных километров лесосеки. В пла-
нах у руководства кооператива – открытие
столярной мастерской для изготовления
вагонки, штакетника и других изделий,
пользующихся спросом у населения.

БИЗНЕС – МАЛЫЙ,
ЗАДАЧИ – БОЛЬШИЕ

– От инвестиционного климата, создан-
ного на той или иной территории, зависит
и развитие среднего и малого бизнеса.
Какие проекты в ближайшее время пла-
нируется осуществить в этой сфере? Как
Вы оцениваете активность наших мест-
ных предпринимателей?

– Малый бизнес – один из наиболее пер-
спективных резервов экономики нашего
района. Благодаря развитию предприни-
мательства мы имеем возможность уве-
личивать доходную часть бюджета района
и решать такую важную проблему, как за-
нятость населения. Как и прежде, субъек-
там малого бизнеса будет оказываться
помощь, как со стороны Фонда развития и

поддержки предпринимательства Тюмен-
ской области – финансовая и консульта-
тивная, так и со стороны администрации
района – путём предоставления в аренду
нежилых помещений и земельных участ-
ков для ведения бизнеса, а также сохра-
нения объёмов размещения муниципаль-
ных заказов.
Если же говорить об активности наших

предпринимателей, то считаю, что дале-
ко не все они в полной мере используют
свои возможности для ведения бизнеса,
недостаточно полно раскрывают свой по-
тенциал, неохотно и боязливо берутся за
что-то новое и более масштабное. Хотя
есть и исключения. Так, например, ООО
ДСК «Медведь» на собственные средства
(объём инвестиций составил 15,3 млн.руб-
лей) строит в селе Казанском детский
спортивный комплекс, где разместится
зал для занятий рукопашным боем, тре-
нерская, раздевалки с санузлами и душе-
выми кабинами, кафе, игровая зона и бас-
сейн. Комплекс уже частично введён в эк-
сплуатацию. И как результат реализации
проекта – девять новых рабочих мест и
решение такой важной социальной про-
блемы, как организация досуга жителей
района, особенно подростков и молодё-
жи.
Так же в Казанском индивидуальный

предприниматель Г.В.Шангина активно
ведёт строительство станции техническо-
го обслуживания автомобилей, где плани-
руется оборудовать рабочие зоны для од-
новременного ремонта трёх автомобилей,
а также открыть шиномонтажную мастер-
скую и магазин автозапчастей. Сумма ин-
вестиций предпринимателя в данный про-
ект составила более 2 млн.рублей.
Большие планы и у другого предприни-

мателя – Л.А.Миллер, которая намерена
построить в райцентре здания ритуально-
го зала и магазина ритуальных услуг, а так-

же здания для банкетных залов  на 20 и
200 мест. Общая стоимость проекта – 4
млн.рублей.
Совершенно новое производство – из-

готовление матерчатых перчаток – плани-
рует осваивать С.А.Санников. В настоящее

время он оформляет документы для полу-
чения кредита на приобретение станков.
Считаю, что в нашем районе ещё много

свободных ниш для ведения бизнеса, по-
этому любые новые деловые предложе-
ния по развитию этого направления будут
приняты и рассмотрены.

СЕЛЬСКИЙ  ТУРИЗМ –
ДЕЛО  ПЕРСПЕКТИВНОЕ

– Татьяна Александровна, туризм ведь
тоже сегодня одно из направлений раз-
вития территории. Поговорим об этом?

– Безусловно. Причём новое и приори-
тетное направление. Казанский район об-
ладает достаточно большим туристским
потенциалом, однако он используется се-
годня ещё недостаточно эффективно. Меж-
ду тем туризм может и должен стать од-
ной из доходных отраслей экономики рай-
она.
Развивать туризм в районе планируется

в нескольких направлениях: охотничий и
рыболовный, детский и оздоровительный
и создание исторических маршрутов и вод-
ных сплавов.
Развитием охотничьего туризма в Казанс-

ком районе занимается общественная орга-
низация – Казанское районное общество
охотников и рыболовов «Белая сопка». Тер-
ритория, арендуемая обществом, богата раз-
ными видами животных и птиц. Для приня-
тия туристов здесь имеется два охотничьих
домика и вездеходная техника. Кроме охот-
ничьего туризма, общество намерено занять-
ся и  организацией рыболовного туризма. Для
этого необходимо оформить в аренду для
спортивного рыболовства водный объект  –
старицу реки Ченчерка, где в дальнейшем
планируется разводить форель, судака и
щуку. В перспективе можно поставить доми-
ки для туристов, организовать прокат лодок,
катамаранов и так далее.
По историческим и природным местам

Казанского района планируется организа-

ция туристических маршрутов. Один из них
– «Ильинка – село купеческое». В програм-
му маршрута входит посещение самого
села, где до сих пор сохранились купечес-
кие дома, здание больницы, храм Илии-
пророка, который является памятником
архитектуры конца 18 века, а также для
разнообразия досуга туристов возможно
посещение скалодрома, размещённого в
спортивном зале местной школы. Продол-
жением туристического тура станет поезд-
ка на Боровлянскую гору, где проходили бои
с Колчаком во время Гражданской войны.
Второй маршрут – это сплав по реке Ишим
от деревни Боровлянки до горы Кучум.
Планируется строительство детского ска-
зочного городка в Боровлянке с возмож-
ностью расселения детей в летний пери-
од. Это будет жилая зона по типу русской
избы и игровая площадка со сказочными
героями.
Развитием детского туризма в Казанс-

ком районе намерена заняться и Н.А.Куд-
рина. В планах предпринимателя – строи-
тельство туристического центра на 30 мест.
Первоначальная стоимость проекта  – око-
ло 8 млн. рублей, срок реализации проек-
та – 2012 – 2014 гг. В настоящее время
оформлен земельный участок на холме у
притока реки Алабуги под строительство
здания центра.
В нашем районе очень красивая приро-

да, есть крупное солёное озеро Сиверга с
лечебной голубой грязью, термальный го-
рячий источник на озере Сладкое, в зим-
нее время на Боровлянской горе работа-
ет лыжная база, где  организовано ката-
ние на лыжах, тюбингах, имеется подъём-
ник. Всё это предприниматель планирует
использовать для привлечения туристов в
район и организации их досуга.

В  КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНОЙ  ПРОБЛЕМАТИКИ

– Одним из главных показателей раз-
вития территории является уровень и ка-
чество жизни населения. Какие проекты
будут осуществляться в плане комфорт-
ного проживания в районе?

– Считаю, что повышение качества жиз-
ни граждан немыслимо прежде всего без
улучшения жилищных условий и удовлет-
ворённости услугами жилищно-комму-
нального хозяйства.
Радует, что хорошее развитие в нашем

районе получило жилищное строительство.
За последние пять лет было введено бо-
лее 46 тысяч квадратных метров жилья.
Общая площадь жилого фонда в районе
увеличивается в основном за счёт ввода
индивидуальных жилых домов.

(Окончание на 4 стр.)

В результате реализации инвестиционных проектов в отрасли сельско-
хозяйственного производства, переработки сельхозпродукции, развития
малого бизнеса и туризма на территории Казанского района в течение бли-
жайших пяти лет планируется:

- освоить свыше 260 млн.рублей инвестиций;
- увеличить объёмы производства и реализации продукции;
- дополнительно создать более 260 рабочих мест.

Многоквартирный дом, который строится сегодня в Новоселезнёво
 по программе обеспечения жильём льготных категорий граждан,

планируется сдать к июню следующего года
                                                                                                        Фото Тамары НОСКОВОЙ
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Актуальное интервью. Разговор с продолжением

Территория возможностей и перспектив,
или Новый взгляд на развитие района

(Окончание. Начало на 2, 3 стр.)
Правда, с прошлого года темпы строи-

тельства немного снизились. Это связано
с тем, что в настоящее время свободных
площадок ИЖС нет. К тому же работы по
строительству инженерных коммуникаций
не успевают за темпами строительства ин-
дивидуального жилья, что также является
сдерживающим фактором. Но работа по
введению в эксплуатации новых площадок,
безусловно, продолжится, в связи с чем
планируется ежегодный объём ввода жи-
лья довести до  9000 кв. м в 2013 году, 10400
кв. м – в 2014 и 12200 кв.м – в 2015 году.
Инвестиции будут осуществляться и в

строительство водопроводных, канализа-
ционных, тепловых, газовых сетей, линий
электропередач. В последнее время в рай-
оне обострилась проблема с обеспечени-
ем питьевой водой. Для её решения в
2009 году для сёл Казанское и Новосе-
лезнёво была запущена станция водоочи-
стки, в период с 2007 года в районе пост-
роено 14 павильонов подготовки питье-
вой воды. Но не в каждом населённом
пункте эту проблему можно решить уста-
новкой  павильона, поэтому с прошлого
года начались работы по бурению водо-
заборных скважин (колодцев). Кроме
того, выделено 32 млн. рублей на прове-
дение геологических изысканий по поис-
ку подземных источников воды на терри-
тории района. По результатам изысканий
в самое ближайшее время будет принято
решение о строительстве нового водоза-
бора в Новоалександровке, где уже вто-
рой год из-за значительного снижения
уровня воды в водоёме производился
подвоз воды автотранспортом.
Необходимо продолжить работу по даль-

нейшей газификации района. На данный
момент число населённых пунктов в райо-
не, имеющих газовые сети, – 11, что состав-
ляет 29,7% от общего числа населённых
пунктов. Всего газифицировано природ-
ным, сетевым газом 48,3% домов (квар-
тир). В ближайшей перспективе планиру-
ется завершить работы по газификации
сёл Афонькино и Смирное, построить
межпоселковый газопровод Афонькино –
Копотилово – Пешнёво,  разработать ПСД
по газификации населённых пунктов Пеш-
нёво,  Копотилово и строительство газо-
проводов Смирное – Чирки, отводов до
Сладчанки, Шадринки, Баландина и Бла-
годатного.

 – Каких перемен ждать в таких отрас-
лях, как образование, здравоохранение,
культура и спорт?

– Много мероприятий запланировано в
целях совершенствования системы обра-
зования района. Это и привлечение мо-
лодых высококвалифицированных специ-
алистов в образовательные учреждения,
и проведение капитального ремонта в
восьми общеобразовательных и в пяти
дошкольных учреждениях, и улучшение
материально-технической базы образова-
тельных учреждений (информатизация
всех общеобразовательных учреждений на
100%, полномасштабное использование
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий), и открытие
двух новых детских садов: в Новоалексан-
ровке и Пешнёво. Наше образование дол-
жно быть качественным, доступным и, как
сказал в своём послании губернатор, «по-
ощряющим творческое начало». Обяза-
тельно должна продолжаться работа с
одарёнными детьми и поддержка талант-
ливых педагогов.
Комплексного и системного подхода тре-

бует развитие культуры в районе. На про-
тяжении нескольких лет мы сталкиваем-

ся здесь с такими проблемами, как старе-
ние и отсутствие (в большей степени) вы-
сококвалифицированных специалистов,
слабая материально-техническая база
учреждений культуры. Всё это негативно
сказывается на качестве проведения ме-
роприятий и  оказании  услуг населению.
Для разрешения проблемы кадровой
обеспеченности предполагается привле-
кать в район молодых специалистов путём
предоставления им жилья и оказания
материальной помощи и повышения ква-
лификации и обучения работающих кад-
ров.
В здравоохранении района также пред-

стоит серьёзная работа по привлечению
молодых специалистов. Кроме этого, пла-
нируется получение лицензии на выпол-
нение физиотерапевтических процедур в
сельских ФАПах, открытие отделения гря-
зеводолечения в Ильинской участковой
больнице на коммерческой основе, вне-
дрение новых методов обследования, при-
обретение высокотехнологического обору-
дования, дальнейшее улучшение матери-
ально-технической базы учреждений здра-
воохранения.
Особое внимание будет уделено разви-

тию детского и юношеского  спорта,  увели-
чению количества регулярно занимающих-
ся в  районной детско-юношеской спортив-
ной  школе и по месту жительства населе-
ния. В 2011 году на четырёх отделениях
МАУ ДОД «Казанская районная ДЮСШ»
занималось 642 учащихся. К 2020 году ко-
личество занимающихся в спортивной
школе должно составить не менее 900
человек. Для этого планируется открыть
новые отделения по гиревому спорту, дзю-
до, боксу и баскетболу. На территориях
сельских поселений для массового при-
влечения жителей района к спорту плани-
руется провести реконструкцию имеющих-
ся спортивных сооружений.
Продолжится развитие спортивного и

пешеходного туризма на территории рай-
она, запланировано открытие объедине-
ния «Детская телерадиостудия» для про-
фориентации подростков, проведение
смены талантливой молодёжи на базе АУ
ДОД «ДООЦ «Берёзка».

А  ВЫ – ВИДИТЕ?
– Татьяна Александровна, давайте сно-

ва вернёмся к посланию губернатора. Он
закончил его мыслью о том, что в буду-
щем видит Тюменскую область цветущей,
изобильной и преображённой. И всем нам
задаёт вопрос: «А вы – видите? Если да
– так и будет». Так каким же Вам видится
Казанский район через десять лет?

– Казанский район в 2022 году мне ви-
дится территорией, где достаточно хоро-
шо развито производство сельскохозяй-
ственной продукции, сформирован про-
мышленный комплекс по её переработ-
ке. Территорией, где решена проблема
дефицита первичного жилья для граждан
и снижена стоимость его строительства,
где полностью развита жилищно-комму-
нальная инфраструктура, а услуги, пре-
доставляемые в таких отраслях, как здра-
воохранение, образование, культура,
транспорт, торговля, полностью отвеча-
ют требованиям жителей района. Увере-
на и в том, что у нас появится много но-
вых производств, а следовательно, будет
решена проблема занятости и самоза-
нятости наших граждан, значительно
улучшится их благосостояние. А самое
главное, в районе будут жить и трудиться
энергичные, инициативные, талантливые
и умеющие работать люди. Люди, уверен-
ные в себе и в своём будущем. Я это вижу.
Я в это верю.

В новом детском спортивном комплексе ООО ДСК «Медведь»
в селе Казанском уже занимаются дети со всего района

                                                                                                  Фото Тамары НОСКОВОЙ

Вряд ли в эти дни найдётся че-
ловек, который не задумывается,
где и с кем он будет встречать
Новый год. А некоторые этот праз-
дник отметят даже несколько раз:
с коллективом, с семьёй, с даль-
ними родственниками, с друзья-

– Улица Комсомольская считается благоустроенной, потому что
есть и асфальт, и тротуары. Но зимой по тротуарам не пройти, по-
скольку их не чистят, а летом в распутицу тоже пешеходы страда-
ют от того, что проезжающие машины обдают их грязью. Какое же
это благоустройство? И ещё вопрос: давно назрела необходимость
в строительстве тротуаров по ул. Северной, поскольку много лю-
дей ходит ежедневно от ул. Ишимской в больницу, и им приходится
идти по асфальту, уворачиваясь от машин.
Когда же наконец по-настоящему благоустроят и будут содер-

жать в чистоте эти, да и другие улицы райцентра?
Николай Яковлевич БАРАНЦОВ

с.Казанское
На вопрос читателя отвечает заместитель главы администрации

района Алексей Дмитриевич ФАЛЬКОВ:
– По вопросу обслуживания тротуаров по улице Комсомольской в

селе Казанском могу сообщить следующее. Между администрацией
Казанского муниципального района и Казанским ДРСУ ОАО «ТО
ДЭП» заключён договор на обслуживание данного тротуара. Соглас-
но пунктам договора, подрядчик обязан обслуживать тротуар четы-
ре раза в год. Ввиду того, что в Казанском ДРСУ отсутствует техника
для обслуживания малогабаритных тротуаров (шириной до одного
метра), вопрос по уборке снега становится проблематичным. Тем не
менее обслуживающая организация находит выход из сложившейся
ситуации и по мере возможности старается поддерживать тротуары
в селе Казанском в чистоте.
Строительство тротуара по улице Северной от улицы Ишимской до

районной больницы планируется в июне – августе 2013 года.

ВАШ  ВОПРОС – НАШ  ОТВЕТ

Строительство тротуара
запланировано

Где повеселиться?
НОВЫЙ  ГОД  НА  ПОРОГЕ

ми, с собратьями по увлечению
или интересам. Увы, не так много
в Казанском мест, где можно со-
браться, посидеть в тепле, пооб-
щаться, а тем более послушать
музыку или потанцевать. Тем не
менее кое-какой выбор есть.

К р а с и в о ,
вкусно ,  со -
в р е м е н н о ,
изысканно  –
вот отзывы о
к а ф е - б а р е
«Пилигрим».
Но здесь все
предновогод-
ние  вечера ,
начиная с 20
декабря, уже
расписаны .
В п р о ч е м ,
мне, имевшей
возможность
не раз тут по-
праздновать,
это и не уди-
вительно.

Из рук такой молодой обаятельной
официантки блюда покажутся ещё вкуснее

Есть ещё один вариант – не-
давно открывшееся кафе «Жем-
чужина», что расположено на-
против пограничного городка.
Поместиться здесь могут чело-
век 50 – 60. Есть место для
танцев и подмостки для выступ-
ления приглашённых артистов,
тёплый туалет, бильярд. Работни-
ки кафе готовы предоставить зал
для юбилеев, корпоративов, дру-
гих торжеств. Здешние повара
имеют профессиональное обра-
зование. Они согласны выслу-
шать все ваши заказы и предло-
жения. У посетителей, которые
уже сейчас приходят в кафе, есть
выбор: разнообразные салаты,
закуски, горячие блюда, стряпня,
соки, пиво. Можно даже заказать
обед на вынос. Официантка Алё-
на угостила меня горячим блин-
чиком. Я съела его с удоволь-
ствием. Хочется надеяться, что
все здешние блюда такие же ап-
петитные и свежие. Режим рабо-
ты: с 12 до 24 часов, без выход-
ных и праздничных дней.

Текст и фото
Нины РОСТОВЩИКОВОЙ
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Ðàéîííûé âåñòíèê

Индивидуальным предпринимателям
необходимо своевременно

уплачивать страховые взносы!
Управление Пенсионного фонда РФ в Казанском районе призыва-

ет всех индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств района до конца календарного года уплатить стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание.
За 2012 расчётный год страховые взносы необходимо уплатить не

позднее 31 декабря 2012 года (отдельными квитанциями в каждый
внебюджетный фонд, при этом страховые взносы по обязательному
пенсионному страхованию на накопительную и страховую части офор-
мляются отдельными расчётными документами). Общая сумма стра-
ховых взносов, подлежащая уплате в 2012 году, составляет 17 208,25
рубля.
В случае необходимости для сверки платежей рекомендуем обра-

титься в ГУ управление ПФР в Казанском районе.
Напоминаем: индивидуальным предпринимателям необходимо

уплачивать страховые взносы независимо от факта осуществления
предпринимательской деятельности и получения дохода.
При отсутствии ведения предпринимательской деятельности и

достаточных финансовых средств для соблюдения платёжной дис-
циплины (своевременной уплаты страховых взносов), рекомендуем
обратиться в налоговые органы для снятия с учёта в качестве инди-
видуального предпринимателя.

– У меня есть материнский ка-
питал, я хотела бы через газету
узнать, на какие цели я могу ис-
пользовать средства капитала
до конца 2012 и в 2013 году?

Т.
с.Казанское

На вопрос отвечает начальник
управления Пенсионного фонда
в Казанском районе Любовь
Алексеевна БАРДАКОВА:

– Единственным на  сегод-
няшний  день  направлением
использования материнского
капитала, к которому владель-
цы сертификатов могут прибег-
нуть, не дожидаясь, пока ре-
бёнку исполнится три года, яв-
ляется погашение жилищного
кредита.
После достижения  вторым

Использовать
 по назначению

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

ребёнком  возраста трёх лет,
средствами материнского (се-
мейного) капитала можно рас-
порядиться  на  следующие
цели:

– приобретение жилого поме-
щения:

– строительство, реконструк-
цию объекта индивидуального
жилищного строительства;

– компенсацию затрат, поне-
сённых  на  строительство
объекта ИЖС, право собствен-
ности на который возникло не
ранее 1 января 2007 года, или
реконструкцию объекта ИЖС,

проведённую после 1 января
2007 года;

– оплату обучения ребёнка
(детей) в государственных и му-
ниципальных, негосударствен-
ных образовательных учрежде-
ниях, включая содержание  и
обучение ребёнка в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях (детских садах, музыкаль-
ных школах);

– оплату за проживание в об-
щежитии;

– накопительную часть буду-
щей пенсии.

 В соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 13.11.2012 г.
№ 466-п «Об установлении предельных индексов изменения тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образованиям Тю-
менской области на 2013 год» Дума муниципального района РЕШИЛА:

 1.  Внести изменения  в приложение № 2 к решению Думы Казанского муниципаль-
ного района от 30.11.2011 г. № 335 «Об утверждении «Инвестиционной программы
МУП ЖКХ Казанского района по развитию систем коммунальной инфраструктуры Ка-
занского муниципального района на 2011 – 2015 гг. в части водоснабжения» в новой
редакции» согласно приложению к настоящему решению.

    А.П. СЕРДЮКОВ,
председатель Думы муниципального района

 Ðåøåíèå
Äóìû Êàçàíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

îò 30 íîÿáðÿ 2012 ã. ¹ 23
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû

 Êàçàíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.11.2011 ã. ¹ 335»

№ Наименование показателей 

Период реализации программы 
2012г. 

2013г. 2014г. 2015г. 
С 01.01.2012 – 
30.06.2012 гг. 

С 01.07.2012 – 
31.12.2012 гг. 

население 
с НДС* 

бюджет и 
прочие 

население 
с НДС* 

бюджет и 
прочие 

население 
с НДС* 

бюджет и 
прочие 

население 
с НДС* 

бюджет и 
прочие 

население 
с НДС* 

бюджет 
и 

прочие 

1 

Дополнительная надбавка к 
тарифу по услуге 

водоснабжение организации  
коммунального комплекса  
МУПЖКХ Казанского района 
для потребителей Казанского, 
Новоселезневского сельских 

поселений 

1,23 1,04 1,30 1,10 1,30 1,10 1,44 1,22 1,30 1,10 

            
 * - согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2)     

 

Приложение № 2 к решению Думы Казанского муниципального района
 от 30 ноября 2012 г. № 23

Приложение № 1 к решению Думы Казанского муниципального района
от 30 ноября 2012 г. № 16 (решение опубликовано в № 99 от 12.12.2012 г.)

Источники финансирования дефицита бюджета
Казанского муниципального района на 2013 год по группам, подгруппам и

статьям бюджетной классификации

Приложение № 4 к решению Думы Казанского муниципального района
от 30 ноября 2012 г. № 16

Безвозмездные поступления в бюджет
Казанского муниципального района в 2013 году

 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование поступлений Сумма  
(тыс.руб.) 

 
057 

 
2 00 00000 00 0000 000 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
613727 

    
057 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
 

613727 

057 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
 

176785 

057 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

176785 

057 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 

176785 

    
057 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

89618 

    
057 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  89618 

    
057 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  муниципальных 

районов 
89618 

    
057 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
263338 

    
057 2 02 03015 00 0000 151  Субвенции  бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

2829 

057 2 02 03015 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

2829 

057 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

3061 

057 2 02 03022 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

3061 

 
057 

 
2 02 03024 05 0000 151  

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов  
Российской Федерации 

 
250300 

057 2 02 03029 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных 
образований на компенсацию части родительской  
платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного  образования 

7148 

057 2 02 03029 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
компенсацию части  родительской  платы за 
содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную  общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

7148 

057 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 83986 
    

057 2 02 04014 00 0000 151  Межбюджетные  трансферты , передаваемые 
бюджетам  муниципальных образований  на 
осуществление части  полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии  с 
заключенными соглашениями 

83986 

057 2 02 04014 05 0000 151  Межбюджетные  трансферты , передаваемые 
бюджетам  муниципальных районов  из бюджетов 
поселений на осуществление части  полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии  с заключенными соглашениями 

83986 

 

Д

Код бюджетной 
классификации 

Наименование  источника Сумма 
(тыс.руб.) 

   
057 01 05 00 00 00  0000 000  Изменение  остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
-1703 

057 01 05 00 00 00  0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -720552 
057 01 05 02 00 00  0000 500  Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-720552 

057 01 05 02 01 00  0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-720552 

057 01 05 02 01 05  0000 510  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств  бюджетов муниципальных 
районов 

-720552 

057 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств 
бюджетов 

 722255 

057 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

 722255 

057 01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 722255 

057 01 05 02 01 05 0000 610  Уменьшение  прочих  остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

722255 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования  дефицитов бюджетов 

 -1703 
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Приложение № 5 к решению Думы Казанского муниципального района

от 30 ноября 2012 г. № 16
Безвозмездные поступления в бюджет Казанского муниципального района

 на 2014 – 2015 годы
2014г.  2015 г.

 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование поступлений Сумма  
(тыс.руб.) 

Сумма  
(тыс.руб.) 

 
057 

 
2 00 00000 00 0000 000 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
657747 

 
711282 

     
057 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
 

657747 711282 

057 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
 

199437 232528 

057 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
 

199437 232528 

057 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

199437 232528 

     
057 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

103007 108440 

     
057 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  103007 108440 

     
057 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  

муниципальных районов 
103007 108440 

     
057 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований  

267905 279933 

     
057 2 02 03015 00 0000 151  Субвенции  бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

2927 2975 

057 2 02 03015 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

2927 2975 

     
057 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

3398 3774 

     
057 2 02 03022 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

3398 3774 

     
 057 2 02 03024 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов  Российской 
Федерации 

254432 266036 

     
057 2 02 03029 00 0000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных 

образований на компенсацию части 
родительской  платы за содержание 
ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

7148 7148 

     
057 2 02 03029 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части  
родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

7148 7148 

     
057 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 87398 90381 

     
057 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

87398 90381 

     
057 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

87398 90381 

 

Приложение № 6 к решению Думы Казанского муниципального района
от 30 ноября 2012 г. № 16

Доходы бюджета Казанского муниципального района
по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации

на 2013 год
 

Код бюджетной 
классификации  

Наименование дохода Сумма  
(тыс.руб.) 

    
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 106825 

 
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 94815 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 94815 
    
 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3668 
    
 1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
3174 

    
 1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 494 
    
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 640 
    
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми  судьями  
 

640 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

4070 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной  либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений , а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных) 

3770 

    
 1 11 09000 00 0000 120  Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся  в государственной и 
муниципальной  собственности (за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреждений , 
а  также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

300 

    
 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
128 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие  на окружающую 
среду 

128 

    
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

174 

    
 1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации  затрат государства 174 

 
    
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
60 

    
 1 14 02000 00 0000 000  Доходы от  реализации имущества, находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и  
автономных учреждений , а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных) 
 

20 

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся  в государственной  и муниципальной 
собственности  (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

40 

    
 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
3270 

    
 
 

Приложение № 2 к решению Думы Казанского муниципального района
от 30 ноября 2012 г. № 16

Источники финансирования дефицита бюджета Казанского муниципального
района на 2014 – 2015 годы по группам, подгруппам и статьям бюджетной

 классификации
Код бюджетной классификации Наименование источника Сумма 

(тыс.руб.) 
Сумма 

(тыс.руб.) 
    
057 01 05 00 00 00  0000 000 Изменение  остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
0 0 

057 01 05 00 00 00  0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -767954 -827258 
057 01 05 02 00 00  0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -767954 -827258 
057 01 05 02 01 00  0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-767954 -827258 

057 01 05 02 01 05  0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

-767954 -827258 

057 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов  767954   827258 
057 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  767954   827258 
057 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
 767954   827258 

057 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

 767954   827258 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

0 0 
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Абрамов  Василий Александрович – с.Ильинка, заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, почётный гражданин района
Абрамова Людмила Георгиевна  – с.Ильинка, заслуженный работник сельского хо-

зяйства РФ
Австрийские военнопленные
Автотранспортное предприятие
Агрокомплекс «Маяк», ЗАО, с.Огнёво
Агрометеорологическая служба села Казанского
Агрофирма «Афонькино», ООО
Агрофирма «Заречная»
Агрофирма «Новоселезнёво», ООО
Анненков Виктор Николаевич – уроженец д.Боровлянки, первый медалист Казанс-

кой школы
Анненков Николай Алексеевич – один из первых учителей района, основатель Бо-

ровлянской школы
Аптеки
Аржилов Николай Андреевич – почётный  мастер спорта по лыжным гонкам, член

сборной команды СССР
Аржиловская Зоя Григорьевна – заслуженный работник культуры
Аржиловский Василий Сергеевич – 1 секретарь РКВЛКСМ, секретарь РККПСС, ос-

нователь музея, историк-краевед
Аржиловский Тимофей Степанович – участник 3-х войн, председатель колхоза «Но-

вая жизнь»
Артели
Асфальтовый завод
Атаманов Григорий Денисович – участник крестьянского восстания 1921 г., командир

повстанческого отряда
Аэродром
Банковское дело
Баженова Раиса Андреевна – заслуженный учитель профтехобразования РСФСР
Барабанщиков Владимир Иванович – заслуженный работник сельского хозяйства

РФ, почётный  гражданин района
Барнёв Анатолий Гурьянович  – д.Песчаное, заслуженный работник сельского хо-

зяйства РФ
Барнёв Анатолий Николаевич – почётный гражданин района
Батт Татьяна Викторовна  – с.Гагарье, заслуженный работник сельского хозяй-

ства РФ
Белослудцева Нина Кузьминична – почётный гражданин района, заслуженный врач

РФ, кавалер ордена «Знак Почёта»
Библиотеки
Богданов Василий Никитич – комбайнер Казанской МТС, награждён  орденом Лени-

на в 1956г.
Большеченчерское, ООО
Бондарь Дмитрий Фёдорович – почётный работник кинофикации России
Быкова Любовь  Михайловна – с.Гагарье, заслуженный учитель России
Быкова Нина Яковлевна – с.Смирное, заслуженный учитель РФ
Бытов Григорий Иванович – почётный гражданин района
Бычаев Дмитрий Яковлевич – с.Казанское, заслуженный агроном России
Ветеринарная служба
Военный комиссариат
Вьюхов Николай Тимофеевич – с.Дубынка, заслуженный механизатор района
Вьюшков Михаил Иванович – почётный  гражданин района, ветеран ВОВ, имеет

более 20 медалей и наградных знаков, в т.ч. орден Трудового Красного  Знамени.
Газификация
Гайкина Тамара Ивановна – п.Челюскинцев, заслуженный работник сельского хо-

зяйства РФ
Галганова Таисия  Ивановна – с.Большая Ченчерь, заслуженный работник сельско-

го хозяйства РСФСР
Георгиевский кавалер Первой мировой войны
Головачёв Владимир Тихонович – почётный  гражданин района, ветеран ВОВ, на-

граждён 5-ю орденами СССР и 15-ю медалями
Гостиничное дело
Гражданская война
Гуляев Геннадий Леонтьевич – председатель колхоза  «Победа», Герой Социалис-

тического Труда,  награждён  орденом Ленина в 1957 г.
Гусев Виталий Вячеславович – почётный гражданин района
Гуторова  Анна  Ивановна – главный врач Казанской районной больницы, награжде-

на орденом Ленина
Данилин Николай Акимович – автор и составитель ряда сборников очерков о знаме-

нитых земляках, директор бюро пропаганды писательской организации, автор и ис-

СЛОВНИК
Готовится к изданию энциклопедия «Приишимье», в которой бу-
дет представлен материал и о Казанском районе. Энциклопедия
будет строиться в форме словника, отражающего историю райо-
на. Сюда же войдут фамилии людей, которые прославили Казан-
ский район своим трудом, достигли высот в профессиональной
сфере, получили высокие правительственные награды, в т.ч. и
ушедшие из жизни, и выехавшие из района по разным причинам.
Для сбора материала создана творческая группа, в составе кото-
рой работники музея, историки, журналисты, биографы. Очень на-
деемся на помощь широкой общественности, людей, неравно-
душных к истории малой родины. Будем рады, если читатели оты-
щут уникальные факты, исторические события, не вошедшие в
словник, назовут людей, достойных войти в энциклопедию. Свои
пожелания и предложения сообщайте по телефону 4-21-81 (крае-
ведческий музей).
Вашему вниманию предлагаем сокращённый вариант СЛОВНИ-
КА. Ждём ваших предложений, дополнений, уточнений.

полнитель памятников, в т.ч. «Солдат-победитель» в Большой Ченчери, защитникам
Отечества в д. Новопокровке, жертвам восстания 1921 г. в с.Дубынке
Данилов Олег Дмитриевич – с.Яровское, погиб в Чечне при исполнении служебного

долга
Дегтярева Анна Трофимовна – почётный  гражданин района, краевед
Демьянцев Владимир Николаевич – с. Казанское, погиб в Афганистане при исполне-

нии служебного долга, кавалер ордена Красной Звезды.
Денисов  Илья Васильевич – глава Казанского муниципального района с 2001 –

2010 гг., награждён орденом «Знак Почёта»
Дергачёв Виктор Тимофеевич – почётный  гражданин района, награждён орденом

Трудового Красного Знамени, медалями и нагрудными знаками
Детские дома
Долгожители
Долгополов Юрий Александрович – заслуженный агроном, агроном колхоза «Свет-

лый путь»
Долгушин  Анатолий Дмитриевич – заслуженный работник пищевой индустрии
Долгушина  Лира Дмитриевна – учитель Ильинской средней школы, награждена

орденом Ленина
Дорожно-транспортная сеть, мосты, маршруты общественного пользования
Дорожно-строительное управление
Дошкольные учреждения
Дробахин  Василий Иванович – шофёр совхоза  «Яровской», награждён орденом

Ленина в 1972 г.
Дубынское,  СИБАГРО, ОАО
Ельцов Василий Данилович – бригадир колхоза  им. Ильича, награждён орденом

Ленина в 1972 г.
Ермаков Иван Михайлович – писатель, член союза писателей, автор многочислен-

ных произведений и сборников о своих земляках
Животноводство и его специализация
Жилгазмонтаж, ООО
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жуков  Михаил Ильич – тракторист-машинист колхоза им. Черемнова, награждён

орденом Ленина в 1973 г.
Заречное, АФ
Заслуженный колхозник (приложение списки)
Зварыгин Петр  Михайлович – председатель колхоза им. Черемнова, награждён

орденом Ленина в 1971 г.
Звероферма
Земельный фонд
Зерновые культуры, производимые в районе
Зорина Ида Ивановна – с. Ильинка, заслуженный учитель школы РФ
Зубков Леонид Алексеевич – с.Ильинка, заслуженный ветврач РФ
Измайлов Михаил Афанасьевич – комбайнер Ильинской МТС, награждён  орденом

Ленина в 1956г.
Ильин Евгений  Васильевич – заслуженный работник физической культуры
Инвестиционные  проекты
Инкубаторная станция
Исчезнувшие деревни (по алфавиту с указанием сельсовета)
Камынин Иван Матвеевич – участник Великой Отечественной войны, имеет много-

численные награды, в т.ч. орден Суворова 3 степени
Карасёв Алексей Григорьевич – чабан  совхоза  «Дубынский», награждён орденом

Ленина в 1971 г.
Карташов Владимир Александрович – с.Дубынка, заслуженный ветеринарный врач

России
Кезиков Алексей Романович – писатель, автор книги «От Ишима до Перекопа»
Кезиков Антон Романович – участник Гражданской войны
Кемеров  Алексей Николаевич – бригадир тракторной бригады Ильинской МТС, на-

граждён орденом Ленина  в 1956 г.
Кириллова Валентина Ивановна – с.Смирное, заслуженный учитель РФ
Кирпичный завод
Климова Наталья Григорьевна – почётный  гражданин района
Кнапик Иван Филиппович – редактор районной газеты «Заря коммунизма»
Кныш Василий Фёдорович – почётный  гражданин района, первый секретарь  РК

КПСС, заслуженный работник культуры, участник Великой Отечественной войны
Козлов Алексей Иванович – бригадир тракторной бригады Казанской МТС, награж-

дён  орденом Ленина в 1956 г.
Козырев Иван Степанович – первый секретарь Казанского РК КПСС, награждён

орденом Ленина в 1956 г.
Колесников Александр Дмитриевич – профессор, доктор исторических наук, крае-

вед, автор книг «Край зело богатый», «Заселение Западной Сибири»
Коллективизация сельского хозяйства
Колмогорова Мария Григорьевна – с.Казанское, заслуженный учитель
Колхозы,  совхозы
Коммунистическая  партийная организация (КПСС)
Коммуны
Комсомол
Копотилова Ираида Фоминична – д.Копотилово, заслуженный ветврач РФ
Королёв Виталий Иванович – Герой Советского Союза
Кошуков Вениамин Борисович – Герой Советского Союза
Краеведческая работа
Крафт Галина Федоровна – почётный гражданин района
Крестьянское восстание 1921года
Круглов Павел Михайлович  – с.Яровское, заслуженный механизатор России
Крючков  Александр Иванович – комбайнёр совхоза  «Ильинский», награждён орде-

ном Ленина в 1973 г.
Крючков Станислав Иванович – почётный  гражданин района, заслуженный работ-

ник пищевой индустрии, директор Казанского маслозавода
Купечество
Кустари и ремесленники
Кучнерова Таисья Семёновна – с.Казанское, заслуженный учитель РФ
Лесное хозяйство
Литвиненко Михаил Петрович – бригадир совхоза  «Ильинский», награждён  орде-

ном Ленина в 1971 г.
Логвиненко Владимир Федотович – заслуженный врач РФ
Лыжная  база «Боровлянская»
Лячек Василий Иванович – с.Казанское, заслуженный учитель РФ
Лячек Анна Антоновна – с.Казанское, учитель Казанской средней школы
Малахов Михаил Григорьевич – директор  Копотиловской  МТС, награждён орденом

Ленина в 1957г.
Маслова Лидия Романовна – д.Новогеоргиевка, заслуженный учитель
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Маслоделие
Маслюк Наталья Михайловна – с.Смирное, заслуженный учитель
Матери-героини (по списку)
Машинно-тракторные станции (МТС)
Мелиорация
Мирабишвили Георгий Ливанович – заслуженный врач РФ
Монтажник, ООО
Морозов  Валерий Иванович – почётный энергетик России
Музеи
Мясников Анатолий Пантелеймонович – п.Челюскинцев, заслуженный работник сель-

ского хозяйства РФ
Народные промыслы (гончарное, кузнечное и т.д.)
Народный театр
Натчук Людмила Николаевна – с.Пешнёво, заслуженный экономист РФ
Национальные праздники
Неживова Александра Ефимовна – д.Песчаное, заслуженный работник сельского

хозяйства
Нефтебаза
Нефтеперерабатывающий завод
Новоселова Светлана Николаевна – с.Казанское, заслуженный учитель
Общественные организации
Огнёва Татьяна Евграфьевна – бригадир колхоза  им.Ленина, награждена орденом

Ленина в 1972 – 1973 гг.
Оздоровительный лагерь «Берёзка»
Ольков Николай Максимович – писатель, журналист, член Союза писателей,  автор

более 20 книг о малой родине
Орден Александра Невского (список награждённых – 5 чел.)
Освоение целинных и залежных земель
Остяков Вадим  Валерьевич – тренер по лыжным гонкам, лучший спортивный тре-

нер области
Охотугодья и охотхозяйства
Павличук Анна Антоновна – комбайнёр  Копотиловской МТС, награждена орденом

Ленина в 1957г.
Павлов Иван Иванович – мастер спорта, призёр Кубка мира и Кубка России по зим-

нему полиатлону
Паздникова  (Луцкович) Анна Ивановна – уроженка д. Копотилово,  Герой Социали-

стического Труда
Пальянов Владимир Георгиевич – почётный энергетик
Памятники  (археологические, братские могилы жертв крестьянского восстания

1921 г., героям ВОВ, архитектуры, природы)
Передвижная механизированная колонна  (ПМК) «Колхозстрой»
Перерабатывающий комбинат
Петрова Валентина Павловна – доктор исторических наук, профессор Тюменского

ГУ, автор  книги  «Кооперация и кр-во: история с/х кооперации Урала (1917 – 1930 гг.)»
Пиво, АО
Пионерская организация
Пожарная охрана
Поморцев Сергей Петрович – с. Яровское, погиб в Чечне при исполнении служебно-

го долга, награждён орденом Мужества (посмертно)
Пономарёв Яков Арсентьевич – председатель  колхоза  им. Сталина, награждён

орденом Ленина в 1956 г.
Потапов Алексей Александрович – с.Ильинка,  погиб в Чечне  при исполнении слу-

жебного долга
Потребительское общество
Почётный гражданин Казанского района (положение)
Правоохранительные органы
Предпринимательство и малый бизнес
Протасевич Николай – мастер спорта, чемпион мира по гиревому спорту
Профессиональное училище №55
Путилов Матвей Мефодьевич – Герой Сталинградской битвы
Пчеловодство
Пьянкова Зинаида Викторовна – заслуженный работник культуры
Радиофикация
Райисполком
Районная Дума
Ратушняк Пётр Иванович – Герой Социалистического Труда, награждён орденом

Ленина в 1957 г.
Растениеводство и его специализация
Редакция газеты
Религиозные организации
Репрессии
Рокоссовский К.К.
Российско-казахстанская граница
Рыбное хозяйство
Рябов Михаил Петрович – почётный  гражданин района
Рябцев Николай Михайлович – д. Кугаево, погиб при исполнении воинского долга  в

Афганистане
Санников Анатолий Николаевич – полный кавалер ордена Славы
Санников Степан Григорьевич – Герой Советского Союза
Свяженин  Михаил Пименович – тракторист совхоза  «Ильинский», награждён орде-

ном Ленина в 1972 г.
Свяженина (Ющенко) Нина Дмитриевна – член Союза журналистов
Свяженина Тамара  Александровна – с.Ильинка, заслуженный учитель
Связь
Связь организаций и учреждений с г. Ишимом и другими территориями
Сельхозинтеграция, ООО, Ильинка
Сельхозтехника
Селютин Павел Павлович –  с.Дубынка, заслуженный работник сельского хозяйства РФ

СЛОВНИК

Семенная станция
Сердюкова Екатерина Алексеевна – п.Новоселезнёво, заслуженный учитель
Синдячкин Валерий Леонидович – почётный энергетик России
Служба быта
Солодовников Александр Юрьевич – доцент кафедры социальной экон. географии

и природопользования, эксперт отдела экспертизы комитетов природных ресурсов
ЯНАО и Тюменской области, автор более 100 научных работ, автор книги «Отчий край
– земля Казанская»
Социальная защита
Спорткомплекс
Старообрядцы
Сторожок Надежда Михайловна – урождённая с. Казанского,  доктор химических

наук, профессор, завкафедрой общей  и биоорганической химии Тюменской медака-
демии, организатор первого областного конкурса студенческих научных работ, коорди-
натор проекта федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего обра-
зования России»
Стройсервис, АОЗТ
Судебная система
Сухарев Николай – с. Афонькино, погиб в Чечне при исполнении служебного долга,

награждён орденом Мужества (посмертно)
Ташланов Владимир Леонидович – д.Шагалово, заслуженный работник сельского

хозяйства РФ, почётный гражданин района
Ташланова  Анастасия Алексеевна – телятница колхоза  «Светлый путь», награжде-

на орденом Ленина в 1956 г.
Телевидение
Терентьев Владимир Иванович – с.Большие Ярки, заслуженный работник сельского

хозяйства РФ
Типография
Толчеева Надежда Кузьмовна  – с.Пешнёво, заслуженный работник сельского хо-

зяйства РФ
Торговля и торговые связи
Трудовые династии
Тупиков Пётр Павлович – с.Казанское, заслуженный работник сельского хозяйства,

участник Великой Отечественной войны
Унжаков Алексей Филиппович – Герой Советского Союза
Участники боевых действий  (Афганистан,  Северный Кавказ  и т.д.)
Участники ликвидации последствий чернобыльской аварии
Фадеев Владимир Иванович – с.Ильинка, заслуженный механизатор России
Фадеев Георгий Романович – краевед
Фермерство
Фомин Виктор Васильевич – скульптор, автор десятков скульптурных работ, в т.ч.

памятника Кирову в д.Большие Ярки
Хабиденов Артур Ахмадьич – директор Казанской средней  школы, заслуженный

учитель РФ
Хевролин Николай Петрович – председатель райисполкома в 1974 – 1990 гг.
Хилинский Леонид Григорьевич – заслуженный работник культуры
Хлебозавод
Хлебоприёмное предприятие (ХПП)
Хмара Илларион Васильевич – тракторист-машинист  совхоза  «Яровской», награж-

дён орденом Ленина в 1973г.
Хоровые народные коллективы
Худяков  Василий Степанович – с.Яровское, кавалер двух орденов Трудового Красно-

го Знамени
Худякова Галина Ивановна – научный сотрудник Тюменского научно-исследователь-

ского института нефтегазовой промышленности им.В.И. Муравленко, соавтор книги
«Отчий край – земля Казанская»
Целевые программы
Центр детско-юношеского туризма
Центр занятости населения
Центр развития детей
Центр физкультурно-оздоровительной  работы
Церкви
Чашков  Иван Иванович – участник Великой Отечественной войны, краевед
п.Челюскинцев,  ООО
Черемнов Яков Дмитриевич – Герой Советского Союза
Черепанова Тамара Васильевна – заслуженный работник культуры
Черкасов  Сергей Леонтьевич – с.Казанское, почётный работник МВД
Черкасов Николай Леонтьевич – заслуженный врач
 Чирятьева Татьяна Викторовна – уроженка д. Вознесенки, доктор медицинских наук,

профессор кафедры ТГМА, отличник здравоохранения, победитель российского и  об-
ластного конкурса «Женщина – директор года», руководитель территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Тюменской области
Шавков Сергей Александрович – д Дальнетравное, погиб в Чечне при исполнении

служебного долга
Шанаурин Валерий Николаевич – заслуженный врач
Шевчук Василий Иванович – почётный гражданин района, участник  Великой Отече-

ственной войны
Шефские связи, в т.ч. с Севером
Школы района (церковно-приходские, министерские, школы рабочей молодёжи,

вечерняя школа, коррекционно-вспомогательная школа-интернат)
Шорохова Надежда Алексеевна – бригадир животноводческой  бригады колхоза

«Светлый путь», награждена орденом Ленина в 1986г.
Шостак Николай Андреевич – с.Казанское, заслуженный работник сельского хозяй-

ства РФ,
Шустов Юрий Николаевич – председатель совета и правления Тюменского облкол-

хозстройобъединения (1979г), кавалер двух  орденов Трудового Красного Знамени,
награждён знаком «Почетный строитель Росагропромстроя»
Электрификация
Энгельман Георгий Генрихович – с.Ильинка, заслуженный механизатор РФ
Юркова Валентина Ивановна – с.Казанское, заслуженный агроном РФ
Яргер Андрей Александрович – с.Казанское, заслуженный лесовод России
Ярков Василий Андреевич – с.Казанское, заслуженный работник сельского хозяй-

ства
Ярков Николай Андреевич – почётный гражданин района
Яркова Александра Андреевна – с.Дубынка, заслуженный учитель
Ярмарки и торжки
Ященко Валентина Ивановна – с.Большая Ченчерь, заслуженный работник сельс-

кого хозяйства РФ
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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Ðåêëàìà  è  îáúÿâëåíèÿ

Уважаемые коллеги и ветераны
Казанского отдела ЗАГС!

Трудно переоценить значение работы
работников органов ЗАГСа в современ-
ном мире, как в масштабах государства,
так и для отдельного человека. Каждый
работник ЗАГСа вносит свой личный
вклад в построение правового государ-
ства и обеспечивает защиту прав и закон-
ных интересов граждан, что в настоящее
время имеет приоритетное значение.
История органов ЗАГС Российской Фе-

дерации началась ровно 95 лет назад,
18 декабря 1917 года. В этот день был
подписан декрет «О гражданском бра-
ке, о детях и о ведении книг актов граж-
данского состояния», в соответствии с ко-
торым юридические последствия за ак-
тами гражданского  состояния призна-
вались лишь в том случае, если они были
зарегистрированы в государственных
органах. Работникам органов записи ак-
тов гражданского состояния присущи
особые профессиональные и челове-
ческие качества, которые помогают до-
стойно выполнять служебный долг, это
– любовь к профессии, людям, душев-
ная теплота, способность к сопережи-
ванию, личное обаяние, артистичность.
Работник органа ЗАГС это и отличный
психолог, ведь ему приходится сталки-
ваться с различными людьми, и умение
понять человека очень ценно.
Искренне рада поздравить вас с про-

фессиональным праздником – Днём ра-
ботников органов ЗАГС Российской Фе-
дерации! Желаю крепкого здоровья и
хорошего настроения, благополучия и
домашнего уюта, любви и человеческо-
го счастья!
Светлана Александровна Шнайдер,
начальник Казанского отдела ЗАГС

любимого сына, брата Диму Каукина
с днём рождения!

10 лет тебе, сынок,
Возраст очень важный,
Будь, наш маленький
                            дружок,
Смелым и отважным.
С неудачами борись
И не вешай носа,
Если вдруг плутовка-жизнь
Трудности подбросит.
Пусть вперёд тебя зовут новые
                                                   дороги,
Пусть будет в радость всякий труд
И милостивы боги.
Обязательно, дружок,
Ты добьёшься цели,
С днём рождения, сынок,
С первым юбилеем!

Папа, мама и сестра Виктория

дорогого, любимого внука Диму   Кау-
кина  с юбилейным днём рождения!
Внук, перед тобой весь мир,
Свою дорогу выбирай!
Лишь лучшего достоин ты,
Будь впереди и  побеждай!
Иди к мечте и будь смелей,
Ведь за собой она зовёт!
Удаче доверяй своей,
Пусть только счастье в жизни ждёт!

Твои дедушка и бабушка

дорогого, милого нашего внука, прав-
нука и племянника Даниила Егорова
с 15-летием!

15 лет – твой первый юбилей,
Бери от жизни всё, пока взрослеешь:
Уроки в школе, радость от друзей.
Поверь, ты оглянуться не успеешь,
Как вот уже 16 на пороге,
И в долгий путь зовут тебя дороги.
От неудач не гнись, не кисни!
15 лет лишь раз бушуют в жизни!

Баба Дуся, дед Витя, баба Аня,
 дед Вова, баба Ира, Саша и Денис

самого верного друга по жизни и са-
мого надёжного товарища по спорту Ни-
колая Ивановича Ширина с наступаю-
щим юбилеем!
Желаем здоровья и семейного благо-

получия!
Александр и Наталья Панкрушевы,
Светлана Суворова, Лидия Леготина,

Татьяна Репилова

дорогую, любимую доченьку, сестрён-
ку Ксению Санникову с 18-летием!
Будет в жизни всё,
     как ты захочешь,
Будут и подарки,
                      и цветы,
Будут огорчения
                    и взлёты,
Главное, чтоб
человеком была ты!
Будет в жизни
           главная дорога,
Та, что предначертана судьбой,
Будь весёлой, умной, озорной
                                                  и строгой,
Помни, дочка, мы всегда с тобой.
Папина любовь – любовь земная,
Мамина любовь – любовь души,
Никогда никто тебе, родная,
Не заменит родительской любви!

Мама, папа, брат Дима

нашу любимую, очаровательную девоч-
ку Ксению Санникову с 18-летием!
Это солнце, эти звёзды –
Для тебя, душа моя!
Зелень лета и берёзы –
Это тоже для тебя!
Белый-белый снег лучистый,
Кружевные дерева,
И весна, и злато листьев!
С днём рождения, Ксюшенька!

Баба Валя и дядя Валера

дорогую, милую подруженьку Любовь
Георгиевну Медведёрову с юбилеем!
О тебе, подруга дорогая,
Слов прекрасных перечень большой:
Нежная, красивая, родная,
С доброю, открытою душой.
Будь же ты вовек судьбой хранима!
Верим, чтобы ни было в пути,
Будем мы всегда по этой жизни
Вместе, рука об руку идти.

Твои друзья Фальковы,
 Павловы, Ахроменко

дорогую, любимую нашу дочь, жену,
маму, бабушку Валентину Ивановну
Шорохову с юбилеем!
С днём рождения, мама, бабушка
                                                        родная!
Пусть этот день будет радостным
                                                        во всём,
Мы тебя сердечно поздравляем,
С тёплою надеждой встречи ждём.
Будь счастливой и хранимой богом
От обид, сомнений и потерь,
Как ни повернёт судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь.
Вдалеке тоскуем мы, конечно,
Очень любим, молим о тебе,
Чтоб господь великий и предвечный
Уберёг тебя от всех скорбей!

С любовью твои родные мама,
 муж Виктор, дети Наташа, Сергей,

сноха Аня, внуки Лера, Ксюша, Вика

любимую женщину Веру Александров-
ну Шмидт с 55-летним юбилеем!
За нежность и внимание,
                                      душевное тепло
Благодарю с признанием, мне
                                        просто повезло.
Всегда я чувствую твоё надёжное
                                                          плечо
И с днём рождения тебя хочу
                                поздравить горячо!

Муж Фёдор

милую и добрую мамочку и бабушку
Веру Александровну Шмидт с юбилеем!
Пусть на лице твоём
Цветут смешинки
И грустью не печалятся глаза,
И лишь от смеха в них
Блестят слезинки
И солнечного неба бирюза.
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.
Мы тебя все любим очень-очень.

Дети Дмитрий и Наталья,
зять Эдуард, сноха Татьяна,
внуки Маша, Федя, Полина

Веру Александровну Шмидт с юбилей-
ным днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали
                                                        разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Валентина, Галина и Тамара

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:
2-комн .благ.квартиру в центре

(1 этаж, 49,8 кв.м, 1,5 млн.руб.). Телефон
8-950-486-34-77.

2-комн.н\б квартиру (можно за мат.ка-
питал с доплатой), шубу нутриевую, новую,
46 р-р, недорого. Тел. 8-902-850-05-27.

3-комн.благ.квартиру в центре. Тел.
8-902-850-01-00.

3-комн. благ. квартиру. Телефоны
8-922-118-30-72, 8-902-815-11-51.

благ.дом на собственной земле (18 со-
ток), есть ещё жилой домик и постройки.
Цена при осмотре. Тел. 8-950-489-63-60,
8-982-916-22-58.

дом (с документами) в Гагарье. Тел.
8-904-876-12-94.

торговый павильон в с. Яровском. Тел.
26-3-45, 8-950-488-29-42.

ÒÅÕÍÈÊÓ:
а\м ВАЗ-2112 (2004г.), ВАЗ-2106 (2000г.).

Тел. 36-7-21, 8-950-482-07-78.

а\м ВАЗ-21120 (2003г.), недорого. Тел.
8-908-875-23-62.

а\м ВАЗ-2114 (птс 29.10.2010г.), 1,6,
16-кл., цвет чёрный, сост.отл. Телефон
8-902-850-02-60.

а\м ВАЗ-2107 на ходу, можно на запчас-
ти. Тел. 8-908-875-33-36.

а\м ВАЗ-2107 (2008г.) инжектор, цвет
вишня. Тел. 8-982-916-40-78.

а\м «Дэу-Матиз» (2006г.). Телефон
8-950-496-90-52.

снегоход «Рысь-500М». Телефон
8-902-850-03-87.

ÐÀÇÍÎÅ:
спутниковые антенны: «Триколор» (все

федеральные каналы без абонентской
платы), «Телекарта» (20 каналов, цена
5200р.). Установка, настройка, гарантия.
Тел. 8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98,
4-23-94.

сп. гарнитур б\у, две кровати 1-сп.,
ковёр (3х4), два матраса, подр.диванчик.
Тел. 8-904-462-39-12.

сп.гарнитур б\у. Тел. 8-952-674-47-16.

из таёжной сосны пиломатериал нео-
брезной, обрезной, брус и полубрус, сру-
бы из сосны с доставкой по району. Тел.
8-904-889-15-61.

доску сосновую 40 и 25 мм. РАСПРОДА-
ЖА осенней коллекции пиломатериала
(4200р.\куб.м). Тел. 8-952-349-03-71.

п\материал хв.пород, доску, брус, полу-
брус. Тел. 8-908-804-08-97, 8-952-676-18-82.

печи для бани от 12000 руб. с доставкой
по району. Тел. 8-904-462-32-84.

дрова. Тел. 8-904-875-55-82.

дет.коляску (зима-лето) + сумку-пере-
носку + сумку для мамы; памперсы
взрослые №3, объём 100см. Телефон
8-952-675-73-10.

лошадь на мясо. Тел. 8-950-496-90-97.

коня. Тел. 48-2-38.

лошадей; КРС, свиней, баранов мясом
и живым весом. Тел. 8-902-850-06-25.

лошадей на мясо. Тел. 8-952-674-30-76.

тёлочку (6 мес.). Телефоны 44-5-54,
8-919-939-61-36.

кроликов. Тел. 8-908-878-80-98.

свинину. Тел. 8-908-869-44-77.

свинину. Тел. 8-950-496-89-83.

говядину, свинину и баранину. Тел.
8-904-889-15-61, 8-902-623-95-46.

свинину нежирную под заказ. Доставка.
Тел. 8-950-498-41-16.

тушки гусей. Тел. 8-950-498-41-43.

тушки гусей. Тел. 8-950-493-93-16.

18 декабря на рынке состоится прода-
жа кедрового ореха и ягод: клюквы, брус-
ники, черники, калины, клубники, шипов-
ника, боярышника.

ÏÐÎÄÀÞÒ

18 декабря
в ТВЦ по ул. Ленина, 23

состоится продажа кожаной обуви
Ульяновской обувной фабрики.
Добро пожаловать за покупками!

ÐÀÁÎÒÀ:
Требуется диспетчер в службу такси.

Тел. 8-919-946-25-78.

ÑÄÀÞÒ:
2-комн. п\б квартиру без ванной. Тел.

4-16-90, 8-902-850-01-60.

магазин и торговое оборудование или
ПРОДАМ. Тел. 8-902-850-04-19.

Отдам котят. Тел. 8-950-483-87-38.

ÊÓÏßÒ:
а\м ВАЗ-2107–2110. Тел. 8-908-871-23-62.

свинину. Тел. 8-119-925-48-30.

свинину. Тел. 8-902-622-42-13.

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

КРС, свиней, баранов. Тел. 4-14-76,
8-952-684-00-99.

СПССК «Гарантъ» закупает говядину,
свинину, баранину. Тел. 8-904-876-34-03.

ÓÑËÓÃÈ:
Казанский РДК принимает заявки на

проведение новогодних утренников, по-
здравления Деда Мороза и Снегурочки с
выездом на дом. Ростовые куклы, забав-
ные конкурсы и весёлое настроение – всё
для вас! Тел. 4-23-76.

Приглашаем детей на индивидуаль-
ные занятия по корректировке речи,  по-
становке звуков. Запись по телефону
8-952-685-55-55.

Предлагаем туры в Эмираты, Египет,
Таиланд. Телефоны 8-912-241-50-50,
8-912-602-93-10.

Ремонт телеаппаратуры. Гарантия 90
дней. Тел. 4-51-10, 8-952-673-48-84.

Ремонт, установка, настройка спутнико-
вых антенн, телевизоров и др.электрони-
ки. Тел. 8-904-876-14-02, 20-7-74.

Ремонт компьютеров, установка и на-
стройка ПО, локальной сети, wi fi, консуль-
тации. Тел. 8-982-919-79-27.

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

Автомойка, шиномонтаж, ремонт а\м,
двигателей, зарядка АКБ. Ул. Западная,
2В\1 (склады райпо). Тел. 8-919-955-08-16.

Возьму 4-х студентов в воскресенье ве-
чером и в понедельник утром до Ишима
(доставлю до места). Тел. 8-912-397-08-05.

ÐÀÇÍÎÅ
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Ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.Е. Клюева. Режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98.

Ðåêëàìà  è  îáúÿâëåíèÿ

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в
Тюмень в 3 часа, обратно – в 16 часов
(ежедневно). В воскресенье в Тюмень –
в 16 часов. Тел. 8-904-889-34-62.

Такси «МОЙ ГОРОД». Возьму пассажи-
ров в Тюмень и обратно (ежедневно). Вы-
езд из Казанского в 1-30, из Тюмени – в 15
часов. Тел. 8-902-620-66-88.

Свожу в Омск и обратно по заказу. Тел.
8-961-204-57-68.

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

ÐÀÇÍÎÅ

ИП Туренин С.А. Возьму пассажиров
в Тюмень и обратно (ежедневно). Вы-
езд в Тюмень в будни в 2 часа, в выход-
ные – в 7 часов. Могу доставить вещи.
Телефон 8-902-620-00-93.

Такси «ВОЯЖ». К вашим услугам комфор-
табельный минивэн. Выезд из Казанского
в 1-30, прибытие в Тюмень в   6-45, выезд из
Тюмени в 14 часов, прибытие в Казанское в
19 часов.    Доставка с места до места. Тел.
8-950-483-62-06,  8-952-343-11-80.

ТОП-ОКНА
Качественно установим пластико-

вые энергосберегающие окна любой
конструкции и цвета, двери, лоджии.
Натяжные потолки.
Внимание! Только сейчас и только

у нас новогодние скидки.
Гарантия, рассрочка, кредит, сезон-

ные скидки.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29,

ул. Ишимская, 5

22 декабря,

Мягкая, корпусная мебель в нали-
чии и под заказ. С 1 декабря по 15 ян-
варя 2013 года новогодние скидки.
Время работы: с 9 до 17 часов, в суб.

– с 9 до 15 часов, выходной – воскресе-
нье. Наш адрес: ул. Ленина, 39, тел.
4-26-77.

Магазин «ИМПЕРИЯ»
(2 этаж м-на «Низкоцен»)

Двери входные, межкомнатные,
натяжные потолки, пластиковые
окна, жалюзи вертикальные и го-
ризонтальные. Большой выбор, низ-
кие цены.
Весь декабрь вас ждут скидки, а

при покупке дверей всем подарки.
Тел. 8-950-495-78-18.

Администрация Казанского муниципаль-
ного района выражает искреннее соболез-
нование Шостак Галине Васильевне, род-
ным и близким по поводу смерти

Шостака Николая Андреевича

Администрация и депутаты Думы Казан-
ского сельского поселения выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким по
случаю смерти заслуженного работника
сельского хозяйства РСФСР

Шостака Николая Андреевича

Коллективы ЗАО «Агрокомплекс «Маяк»,
подразделения «Маяк-Чирки» скорбят по
поводу смерти бывшего председателя кол-
хоза имени Ильича

Шостака Николая Андреевича
и выражают соболезнования жене Гали-

не Васильевне, дочерям Светлане и Люд-
миле, внукам, всем родным и близким.

Ветеранская организация медицинских
работников выражает соболезнование Га-
лине Васильевне Шостак, детям, Э.И. Лев-
чук  по поводу смерти старейшего работни-
ка сельского хозяйства Казанского района

Шостака Николая Андреевича.
Пусть земля ему будет пухом.
Участники хора ветеранов выражают

Комфортабельные микроавтобусы
увезут пассажиров в Тюмень и обрат-
но. Выезд в 2 часа ночи, обратно во
второй половине дня. Быстро, комфор-
тно, надёжно. Тел. 8-902-620-30-30.

Меховая ярмарка
«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

предлагает
в широком ассортименте:

норковые и мутоновые шубы, пальто,
пуховики,
а также головные уборы из меха нор-
ки, чернобурки, песца и вязаного муто-
на, шарфы, шали пуховые, рукавички из
меха норки, детские шубки.
Можно оформить кредит через ОТП-
банк на выгодных условиях.

Ждём вас 17 декабря
с 9 до 17 часов

по адресу: ул. Ленина, 23

ООО «Лотос» предлагает большой выбор венков, корзин.
Работаем круглосуточно. Ул. Ишимская, 1А, тел. 8-902-624-84-12.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные услуги круглосуточно.
Обр.: ул. Ишимская, 48Г (кладбище). Телефоны 44-1-89,
8-902-620-06-00.

глубокие соболезнования Шостак Галине Ва-
сильевне, дочерям Светлане и Людмиле по
поводу смерти

Шостака Николая Андреевича

Искренне соболезнуем Шостак Галине Ва-
сильевне, детям, внукам, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, отца, дедушки

Шостака Николая Андреевича
Шагалова Т.Ф., Байбулова Р.И.,
Герасимова Н.С., Демчук Л.В.,
Берсенёва О.А., Саранчин В.А.,

Саранчина Е.Ф.
Глубоко скорбим по поводу преждевремен-

ной смерти
Шостака Николая Андреевича

и выражаем искренние соболезнования жене
Галине Васильевне, дочерям Светлане, Люд-
миле, внукам, всем родным и близким. Свет-
лая память о Николае Андреевиче навсегда
останется в наших сердцах.

Бывшие коллеги по работе
Маталасова Г.Г., Быкова В.В.,

Терехова С.В., Александрова С.Н.,
Чикотина Л.С., Чашков А.И.,

Фоминцева Н.Ф., Муканов А.С.,
Долгиеров М.И., Долбышев В.Г.,
Новиков В.А., Альтекова Н.С.

Члены клуба «Здоровье» искренне соболез-

нуют Шостак Галине Васильевне по поводу
смерти мужа

Шостака
Николая Андреевича

Администрация и депутаты Думы Казан-
ского сельского поселения выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким по
случаю смерти участника Великой Отече-
ственной войны

Мазиной
Валентины Васильевны

Выражаем искренние соболезнования
Бердюгиной Ларисе Николаевне по поводу
смерти отца

Шурыгина
Николая Васильевича

Родители воспитанников младшей
группы детсада «Ивушка»

Администрация Ильинского сельского по-
селения, совет ветеранов выражают собо-
лезнования родным и близким по поводу
смерти

Штриккера
Виктора Яковлевича

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Тел.
4-19-83, 8-908-866-71-73.

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

Вывоз жидких нечистот. Недорого.
Выезд в деревни. Тел. 8-952-673-22-22.

Вывоз жидких нечистот (5,8 куб.м) в вы-
ходные дни и вечером. Тел. 8-904-889-41-11.

ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот (4,2
куб.м) – 230 руб. Тел. 8-952-672-02-82.

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


