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Об этом 17 января 2013 года в рамках рас-
ширенной коллегии, состоявшейся в управ-
лении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тю-
менской области, рассказал заместитель гу-
бернатора Тюменской области Евгений За-
болотный. Он остановился на вопросах со-
вместной деятельности органов власти Тю-
менской области и Росреестра.

«По вводу жилья на человека Тюменская 
область вплотную приблизилась к отметке в 
один квадратный метр жилья на человека. И 
по этому показателю регион является безу-
словным лидером в России», — подчеркнул 
Е. Заболотный.

Огромную роль в развитии рынка жилья 
играют государственные программы, реали-
зуемые в регионе. В 2012 году, например, сум-
ма выделенных на них средств достигла 8,5 
млрд. рублей. За счет этих средств в обла-
сти для различных категорий льготников, та-
ких как дети-сироты, ветераны Великой От-
ечественной войны, инвалиды, работники 
бюджетной сферы и молодые семьи, было 
приобретено порядка 8 тысяч квартир. А это 
большая работа и для Тюменского управле-
ния Росреестра.

В наступившем году, по словам замести-
теля губернатора, объёмы ввода жилья ещё 
увеличатся. «Мы будем делать всё, чтобы 

АКТУАЛЬНО

Наша область – лидер 
Ввод жилья в Тюменской области по итогам 2012 года составил, по 

предварительной оценке статистики, 1 363,7 тыс. квадратных метров. 

в области было как можно меньше ветхого 
и аварийного жилья, чтобы были обеспече-
ны жильем дети-сироты, ветераны Великой     
Отечественной войны, другие категории граж-
дан», — подчеркнул он и уточнил, что необ-
ходимые средства на эти цели уже заложе-
ны в бюджете.

Рассказал Е. Заболотный и о том, что в 
прошлом году Тюменская область серьёз-
но продвинулась в части решения проблем 
долгостроев. «За год благодаря совместной 
работе правительства Тюменской области, 
областной прокуратуры, управления Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Тюменской 
области было введено в эксплуатацию бо-
лее 20 проблемных домов, — подчеркнул 
он. – Из пятидесяти трёх домов, являвших-
ся проблемными на начало 2012 года, на 
сегодняшний день таковыми можно считать 
только шесть. По остальным была проведе-
на большая юридическая работа. И сегодня 
строительство этих объектов ведётся в соот-
ветствии с новыми утвержденными графи-
ками, а дольщики имеют чёткое представ-
ление о том, когда они станут владельцами 
своих квартир».

 Ольга КРЮКОВА
(главное управление строительства 

Тюменской области)

На организационном заседании районного совета молодёжи, состоявшемся 30 
августа 2012 года, председателем совета избрана Татьяна Величко. Всего в состав 
совета входит 25 молодых людей из разных сельских поселений района. Коорди-
натором их деятельности назначен А.М. Санников, управляющий делами район-
ной администрации.

Сейчас члены совета молодёжи продумывают свои предложения в план рабо-
ты на новый год, который будет утверждён на ближайшем заседании.

По мнению Татьяны, молодёжи необходимо активно участвовать в жизни рай-
она, подключаться к проведению общерайонных массовых мероприятий, коорди-
нировать свою деятельность с другими молодёжными организациями, сотрудни-
чать с органами местного самоуправления. Она готова выслушать советы других, 
так как в роли лидера общественной организации новичок, пока познаёт азы такой 
деятельности. Но задумок много, и всё у молодых должно получиться.

Работает Татьяна главным специалистом управления соцзащиты населения. 
Сложилась у неё и личная жизнь, в стадии решения квартирный вопрос. Так что 
все силы может отдать для активизации сельской молодёжи. Только ей надо чув-
ствовать поддержку своих коллег по общественной работе и заинтересованность 
самих молодых жителей района.

Текст и фото Нины РОСТОВЩИКОВОЙ

МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

Дерзайте, творите!

Вы спросите, почему дни, если до окон-
чания бесплатной приватизации ещё больше 
месяца? Да потому, что для подготовки тех-
нической документации на жильё тоже нужно 
время. И если вы спохватитесь 20 февраля, 
то, скорее всего, уже будет поздно.

А между тем в районе 1468 объектов 
(квартир и одноквартирных жилых домов) 
находится в муниципальной собственности. 
Приватизация жилья длится с 1991 года. По-
чему же не все захотели оформить кварти-
ры в собственность? Существует как мини-
мум три категории людей, до сегодняшнего 
дня предпочитающих жить в жилье муници-
пальном. Одни  продолжают надеяться на ка-
питальный  ремонт за счёт муниципального 
бюджета, другие опасаются  возможного вы-
сокого налога на недвижимость, ну а третьим 
не хватило времени.  

Жить ли в собственной 
квартире?

Для принятия решения по этому вопросу у граждан, проживаю-
щих в квартирах муниципального жилищного фонда, остаются счи-
танные дни.

Два года назад,  перед очередным прод-
лением срока бесплатной приватизации, 
люди активизировались, торопились офор-
мить жильё буквально в последние дни, 
как будто и не было у них в распоряжении 
для этой цели двух десятков лет. Сейчас 
ажиотажа не наблюдается. Хотя и инфор-
мации о ещё одном продлении срока бес-
платной приватизации жилья пока нет. Да 
и перспектива дальнейшего развития сце-
нария по этому вопросу пока довольно ту-
манна: то ли это будет выкуп жилья по ин-
вентаризационной стоимости, то ли по ры-
ночной. Как бы там ни было, людям, при-
нявшим решение жить в собственной квар-
тире, стоит поторопиться с заявлением  о 
приватизации.

Наталья ЯРКОВА

Спиртное
 ночью 

под запретом
С 1 января этого года в стацио-

нарных торговых точках запреще-
на торговля спиртными напитка-
ми с 23 до 8 часов. А во времен-
ных сооружениях (киосках) вооб-
ще недопустима торговля пивом и 
напитками, изготовленными на его 
основе, крепостью пять процентов 
и менее. Подобный запрет в отно-
шении торговых точек, располо-
женных на вокзалах, в других об-
щественных местах, действует с 1 
июля прошлого года. Проверить ис-
полнение установленного порядка 
правоохранительные органы могут 
в любое время.

Заболевших 
гриппом 

нет
Эпидемиологическая обстанов-

ка по гриппу и ОРВИ оценивается в 
районе как спокойная: ниже порого-
вого уровня количество заболеваний 
острой вирусной инфекцией, грипп 
не фиксируется вовсе. По мнению 
специалистов, это результат успеш-
но и вовремя проведённой прививоч-
ной кампании (осенью 2012 года при-
вивки против гриппа поставили 40 
процентов населения района). Тем 
не менее если пессимистичный про-
гноз по поводу ухудшения ситуации 
по гриппу в марте сбудется, специ-
ально созданный штаб будет прини-
мать необходимые меры.

Сирота 
казанская – 

это не про нас
В региональном банке данных 

неустроенных детей-сирот из Казан-
ского района нет. Мало того, две се-
мьи хотели бы усыновить детей, но 
пока помочь им в этом специалисты 
сектора по опеке и попечительству  
не могут. Всего же в приёмных се-
мьях района проживает 56 детей, 
прибывших с других территорий, 
71 ребёнок находится под опекой и 
попечительством, 22 усыновлённых 
ребёнка с рождения и до 18 лет на-
ходятся под контролем сектора по 
опеке. Подобное положение сохра-
няется уже как минимум три года.

Новшество 
приживается 

трудно
С сентября прошлого года ста-

ла возможной электронная запись 
на приём к врачу. Достаточно в по-
исковой строке набрать www.iris72.
ru,выбрать в меню «Больницы» ОБ 
№ 14 им.В.Н. Шанаурина, далее  – 
«Запись к врачу» и затем  отвечать 
на предлагаемые вопросы. За эти 
месяцы всего лишь 25 человек при-
бегли к данной услуге. Консерва-
тизм берёт своё. И даже имея под 
рукой Интернет, мы набираем но-
мер телефона регистратуры, что-
бы записаться на приём привыч-
ным способом.

Студенты 
нынешние 
и бывшие

отметили 25 января  Татьянин 
день, так как  традиция праздно-
вать день студентов  соблюдает-
ся даже  спустя много лет  после 
получения диплома о высшем или 
среднеспециальном образовании.В 
этом году в многомиллионную рос-
сийскую  студенческую семью вли-
лось 153 выпускника школ нашего 
района. Впервые они принимали в 
этот день поздравления  в переры-
вах между семинарами и лекциями. 
Самые трогательные и неожиданно 
приятные –  из родных школ.

Информации подготовила 
Наталья ЯРКОВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ
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– Александр Васильевич, что пред-
ставляет из себя сегодня Ильинское сель-
ское поселение с его социальной инфра-
структурой?

– Хочу сказать, что в последние годы, бла-
годаря серьёзной финансовой поддержке со 
стороны правительства Тюменской области, 
в развитии социальной инфраструктуры села 
произошли значительные качественные из-
менения. Вложение немалых средств в ка-
питальный ремонт и реконструкцию, а также 
строительство школьных, дошкольных, ме-
дицинских, досуговых и спортивных соору-
жений дало возможность создать на террито-
рии поселения вполне современную инфра-
структуру, организующую нормальные усло-
вия проживания всех возрастных категорий 
населения. Отрадно отметить, что подраста-
ющее поколение активно использует досуго-
вые учреждения, всё больше ребятишек на-
чинают заниматься в спортивных секциях, 
краеведческих и туристических клубах, ху-
дожественной самодеятельности.

– Но согласитесь, что определяющим 
фактором развития любой территории яв-
ляется в первую очередь её экономиче-
ское развитие.

– Я полностью согласен. У человека не 
может быть нормальной жизни, если он не 
имеет постоянной работы и источников дохо-
да, нормальных условий для проживания. Се-
годня экономику нашего поселения определя-

КАЗАНСКИЙ  РАЙОН: ПРИОРИТЕТЫ  РАЗВИТИЯ

Всем миром
Общая концепция развития села неразрывно связана с развитием 

социальной сферы. О её нынешнем состоянии и перспективах даль-
нейшего становления на территории Ильинского сельского поселения 
сегодня ведут разговор глава администрации Александр Васильевич 
АБРАМОВ и журналист Леонид Андреев.

ет единственное предприятие ООО «Сельхо-
зинтеграция». Я не ошибусь, если скажу, что 
будущее наших сёл всецело зависит от того, 
как оно будет развиваться. Ведь там, где нет 
производства, жизнь угасает. Это мы видим  
и на примере некоторых населённых пун-
ктов нашего района. Без производства нет 
будущего. Может статься, что будут не нуж-
ны ни школы, ни больницы, ни дома культу-
ры и клубы.

– Ну это уже самый пессимистический 
прогноз. Всё-таки ООО «Сельхозинтегра-
ция» – одно из более стабильных сельско-
хозяйственных предприятий района, с хо-
рошей перспективой дальнейшего эконо-
мического роста.

– Медленно идёт техническое обновле-
ние производства, серьёзные проблемы су-
ществуют с его кадровым обеспечением. По-
ложение с кадрами усугубляется оттоком из 
села молодёжи, которая не видит перспек-
тивы проживания на селе. Население ста-
реет. Всё больший его процент составляют 
люди пенсионного возраста. Приведу ещё 
один пример. За последние пять лет более 
чем на четверть снизилось поголовье скота 
в личных подсобных хозяйствах. И снижение 
идёт в основном за счёт пенсионеров. Они по 
состоянию здоровья уже не могут ухаживать 
за скотом и избавляются от него. А молодые 
семьи не горят желанием обзаводиться хо-
зяйством. Хотя ЛПХ на сегодняшний день не 

является основой решения финансовых про-
блем семьи, но позволяет жить не бедствуя.

Казалось бы, сегодня есть все условия 
для развития личного подворья. Созданные 
сельскохозяйственные производственные 
потребительские кооперативы помогают ре-
шать проблему с кормами, реализацией про-
дукции, вспашкой огородов и так далее. При-
чин нежелания заниматься ЛПХ много. Одно 
из них – отсутствие собственного жилья. Всё 
что построено за последние два десятилетия 
в сёлах нашего сельского поселения можно 
пальцами пересчитать.

– Старшее поколение обеспечено жи-
льём ещё с советских времён. Что делать 
нынешнему? 

– В области работает несколько программ 
поддержки молодых семей, молодых специ-
алистов при строительстве жилья. Но госу-

дарство не может на сто процентов субси-
дировать затраты на строительство. Нужен 
собственный стартовый капитал. А отку-
да он возьмётся, если нет работы? Замкну-
тый круг. Чтобы выйти из него, надо вести 
строительство социального жилья за счёт 
средств из областного бюджета с долевым 
участием градообразующих предприятий. А 
самое главное, надо решить проблему тру-
доустройства молодёжи. И надо её решать 
в комплексе. Пришёл молодой специалист 
любой профессии на производство – полу-
чи вместе с рабочим местом достойную зар-
плату, ключи от квартиры. Решим эту про-
блему – и потянутся люди в спортзалы и би-
блиотеки, дома культуры, с удочкой на реч-
ку, с ружьём на охоту. Село – далеко не са-
мое плохое место для жизни, работы, а уж 
тем более для отдыха.

– Какова роль в решении социально-
экономических задач развития села само-
го населения, сельских администраций в 
Вашем понимании?

– Последние два с небольшим десяти-
летия серьёзно поменялось мировоззрение 
сельского населения. Уходит в прошлое по-
требительское отношение к происходящему. 
Многие поняли, что надо надеяться, в пер-
вую очередь, на себя. Но есть и негативные 
явления. Если раньше жителей села отлича-
ло обострённое чувство патриотизма по от-
ношению к своей малой родине, то сейчас 
часть населения относительно легко срыва-
ется с насиженного места в поисках лучшей 
доли. Отсюда и пассивное участие в выпол-
нении общественных задач, связанных с бла-
гоустройством села, принятием судьбонос-
ных решений. Не секрет, что российская де-
ревня переживает далеко не лучшие време-
на. А переживала она их и поднималась, как 
у нас принято говорить, всем миром, сооб-
ща. Труд и единство – это то, что нужно для 
возрождения.

Для библиотекаря поступление 
в фонд новой книги – счастье, для 
читателя – радость. И вот она, ра-
дость – новинка, передо мной. Кра-
сивая обложка. Золотом отливают 
название «Сельская школа – на-
дежда России» и посвящение «Учи-
телям сельских школ с уважением 
и любовью». Редактор и состави-
тель книги – Нина Свяженина, член 
Союза журналистов России. Об-
щественный совет:   Т.В. Хевроли-
на, начальник отдела образования, 
О.А. Собянина  и С.В. Паукова, ди-
ректора Казанской и Новоселезнёв-
ской средних школ, Т.И. Субботина 
и Т.В. Поспелова, директора детса-
дов «Солнышко» и «Ёлочка».

С нетерпением открываю содер-
жание и не верю своим глазам: Чир-
ковская школа отсутствует в переч-
не школ района. Написано о Пеш-
нёвской школе (ей 43 года), о Яров-
ской (ей около 90 лет) как филиале 
Казанской средней школы, о Гага-
рьевской начальной школе как фи-
лиале Новоселезнёвской средней 
школы. Чирковская школа (ей бо-
лее 100 лет) – уже 3 года филиал 
Смирновской средней школы, но…

Выходит, Чирковская школа 
вдруг стала невидимкой, не прохо-
дит ни по каким документам Смир-
новской средней школы и Казанско-
го отдела образования. Может быть, 
уже перестала существовать и в до-
кументах областного департамента 
образования?

Сначала с недоумением, а за-
тем и с негодованием, не читая, за-
крыла книгу. 

Нахлынули воспоминания. За 
100-летний период в Чирковской 
школе работали 7 отличников про-
свещения. Их имена вошли в исто-
рию развития народного образова-
ния не только Казанского района, 
но и Тюменской области.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

Что написано пером…
В 60-70-е годы прошлого века 

это были В.А. Пьянкова, В.К. Вьюш-
кова, Е.М. Козлова, М.П. Тюкавина, 
И.Ф. Тюкавин (позже  директор Го-
лышмановского училища, кузницы 
педагогических кадров области), 
Н.К. Тюкавина (его жена, любимый 
преподаватель учащихся этого учи-
лища), В.А. Старокоров (переведён 
из нашей школы заведующим Ка-
занским РОНО).

В 70-х годах в школе был уже 
другой состав коллектива, но та-
кой же работоспособный, дружный, 
активный. И подтверждение это-
му – высокая успеваемость школь-
ников, призовые места не только в 
районных смотрах, конкурсах, олим-
пиадах, спартакиадах, выставках-
ярмарках, но и в зональных и об-
ластных мероприятиях.

В 80-е годы портфолио нашего 
пришкольного участка с его опытны-
ми делянками было представлено в 
Москве на ВДНХ. А ещё 2 золотых и 
5 серебряных медалистов.

Большое количество грамот, ди-
пломов, кубков, вручённых учащим-
ся и школе, – заслуга учеников, ве-
домых к вершинам знаний  нынеш-
ними учителями.  К примеру, в 2011 
году ученик 3 класса Ерлан Байбу-
лов занял 1 место  даже в междуна-
родном игровом конкурсе «Золотое 
руно». Каждый из педагогов имеет 
награды и почётные звания. А мно-
гие выпускники школы стали  ува-
жаемыми людьми деревни, райо-
на, области, страны, показали хоро-
шую подготовку, обучаясь в вузах и 
сузах. Так,  бывший учащийся Чир-
ковской школы Станислав Бадрыз-
лов, обучавшийся в одном из ишим-
ских училищ, все годы студенчества 
получал губернаторскую, а затем и 
президентскую стипендии.

На праздничном мероприятии 
в честь 100-летнего юбилея школы 

работники районного отдела обра-
зования тепло поздравляли нас. В 
районной газете Т. Носкова подроб-
но осветила это событие.

В предыдущем номере район-
ки уже публиковались отзывы об 
этой книге и давались коммента-
рии по поводу отсутствия материа-
ла о Чирковской школе. Пояснение 
такое: виноваты чирковские учите-
ля, не сдали материал. Но обычно 
такую работу выполняет директор 
школы или кому-то её перепоручает. 
Раз  собирался материал для книги 
краеведческого характера, он дол-
жен пройти три проверки: директо-
ра школы (а мы филиал Смирнов-
ской школы), начальника отдела об-
разования и общественного совета.  
Разве перечисленным людям  труд-
но было сверить по списку: обо всех 
ли учебных заведениях есть мате-
риал, а затем настоять, чтобы кто-то 
его приготовил. Ведь с книгой будут 
работать не только читатели библи-
отеки, но и краеведы.

Я снова открыла книгу. В осно-
ву главы «Становление школьного 
образования в Казанском районе» 
положена работа чирковского кра-
еведа И.И. Чашкова. Во всей книге 
объёмом 315 страниц  только 1 раз 
упоминаются Чирки – на странице 
20: «… открыто Чирковское, Викто-
ровское, Неживовское (Песчанов-
ское), Новопокровское училища».

И закралось нехорошее чувство: 
это не  забывчивость, мы изгои.

«Что написано пером, не выру-
бишь топором», – гласит пословица. 
Только в данном случае вырубать-
то оказалось нечего. Топоров хвати-
ло, чтобы возвести несколько зда-
ний Чирковской школы, а вот чернил 
не хватило, чтобы увековечить па-
мять о тех, кто верой и правдой слу-
жил своему делу – обучению и вос-
питанию подрастающего поколения.

Вот так просто взяли и стерли 
память о Чирковской школе из исто-
рии образования района. И оказы-
вается, что слова из названия книги 
«надежда России» – это не про нас.

Нина Николаевна 
ДОЛГИЕРОВА, 

пенсионерка, бывший директор 
Чирковской школы

 Автор письма также поясни-
ла, что 14 января 2013 года по 
поручению чирковского пед-
коллектива завуч Р.И. Байбуло-
ва созвонилась с Н.Д. Свяжени-
ной. Вот что по телефону сказа-
ла Нина Дмитриевна: «Я очень 
сожалею о случившемся. Мате-
риал для книги я собирала в те-
чение года. Неоднократно на 
совещаниях директоров школ 
я просила предоставить дан-
ные о школах, учителях, вете-
ранах труда, о тех, кто работал 
в годы войны. Я лично обраща-
лась к  Т.В. Хевролиной, работа-
ла с директорами базовых школ, 
просила не забыть о филиалах, 
ведь когда-то они были средни-
ми школами. В начале мая я при-
ехала в Казанское с уже подго-
товленными к печати матери-
алами, встретилась с Л.Н. Тре-
тьяковой, показала ей черно-
вики. Людмила Николаевна со-
гласилась  с  тем, что написано.

После выхода книги я вдруг 
подумала, что ни в одном тек-
сте не упоминается знаменитый 
не только в районе, но и в об-
ласти, стране учитель Виктор 
Саранчин. О Чирковской шко-
ле знаю, о ваших достижениях 
наслышана. Вы же всегда были 
на высоте. Обратитесь к  главе 
района Т.А. Богдановой, к Т.В. 
Хевролиной, может быть, они 
помогут выпустить второй том 
книги, где можно будет расска-
зать обо всех, кто оказался за-
быт, в том числе о Чирковской 
школе».

В  БЛОГЕ  ГУБЕРНАТОРА

Каталог
гражданских 
инициатив

В своём видеоблоге Владимир 
Якушев обратился к тюменцам с 
предложением составить каталог 
гражданских инициатив и реализо-
ванных проектов, организаторами 
которых выступили наиболее ак-
тивные жители региона. Губерна-
тор отметил, что таких инициатив 
у нас уже достаточно много. «Об 
одних мы знаем больше, напри-
мер, о проекте «Ключ к жизни», о 
других гораздо меньше. Пусть и о 
них узнают все!» – с таким призы-
вом обращается Владимир Якушев. 
«Ещё раз убедился, что граждан-
ская инициатива – это не просто 
разговоры, а конкретные дела. Под-
держиваю эту идею, думаю, у неё 
хорошие перспективы. Здорово, что 
наше общество выходит на высокий 
уровень сознательности и ответ-
ственности. Не раз уже говорил, что 
общественности нужно активней 
участвовать в развитии региона, 
причём примеры гражданской ак-
тивности не должны воспринимать-
ся как исключение – они должны 
стать нормой. Совместно с муници-
палитетами мы активно привлека-
ем граждан к решению важнейших 
проблем. Такое взаимодействие 
будет продолжаться как в област-
ной столице, так и в других терри-
ториях»,– пишет Владимир Якушев. 
Глава региона обращается к тюмен-
цам с предложением на страницах 
своего блога, который стал откры-
той площадкой для диалога и об-
суждения самых волнующих и зна-
чимых тем, поделиться своим опы-
том, помочь другим людям, которые 
захотят в своем городе или районе 
также воплотить общественно зна-
чимые идеи и инициативы в жизнь. 

Елена РАЗМАЗИНА
(пресс-служба губернатора 

Тюменской области)

А.В. Абрамов
Фото Нины Ростовщиковой
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Благотворительность, активное 
участие в решении вопросов соци-
ального характера являются осно-
вополагающим направлением в де-
ятельности агрокомплекса «Маяк».

Руководители «Маяка» никог-
да не замыкаются в рамках произ-
водственной деятельности. Они по-
могают властям в строительстве и 
ремонте клубов, домов культуры,             
обустраивают спортивные залы, 
всячески поддерживают спортсме-
нов, местных артистов, финанси-
руют издание книг талантливых са-
модеятельных поэтов и писателей.

Вот и строительство православ-
ных храмов для «Маяка» стало де-
лом душеугодным. Дух определяет 
сознание человека, его поступки. 
А вера, как путеводная звезда, не 
даёт сбиться с жизненной дороги.

То, что не хлебом единым жив 
человек, в «Маяке» поняли давно. 
С закладки камня в основание бу-
дущего храма-часовенки в Гагарье 
началось возведение церквей в Ог-
нёво и Чирках. В Чирках предстоит 
довершить внутреннее оформле-
ние храма, а в Огнёво в крещенские 
морозы затеплились свечи в часов-
не Иоанна Предтечи.

Открывали храм всем миром. 
К вере пращуров, к нашей право-
славной вере приобщились люди 

ПРАВОСЛАВНАЯ  ЖИЗНЬ

Не хлебом единым живут в «Маяке»
всех возрастов. Приобщились со-
знательно, по велению сердца и ду-
шевно жаждуя. Некоторые пожилые 
люди на излёте своей судьбы впер-
вые прикасались к церковной утва-
ри, не ведая о том, куда ставить све-
чи за здравие и упокой. С каждой 
литургией накапливаться будет бо-
гомолебный опыт, и прольются бла-
годатные слёзы душевной радости.

Хоть и говорят, что не в брёвнах 
Бог, а в рёбрах, всё-таки без мате-
риальных затрат, усердия и талан-
та мастеров храма не построишь. 
Вера укрепляется и в душе, и в цер-
ковных стенах.

Председатель совета директо-
ров ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» 
Владимир Леонидович Ташланов, 
выступивший на открытии право-
славной часовни, говорил о том, что 
без веры жизнь человека утрачива-
ет смысл. С верой в Бога мы свя-
зываем веру в добрые перемены в 
жизни. Вера вселяет в наши души 
надежду на то, что завтра будет лег-
че и лучше, чем сегодня.

Владимир Леонидович передал 
в дар от своей семьи и от коллек-
тива агрокомплекса иконы, которые 
с этой минуты стали храмовыми.

– Многая лета, многая лета, – 
громогласно молили православ-
ные долгой жизни создателям хра-
ма сего. Следует особо подчер-
кнуть, что часовня возводилась на 
средства «Маяка» и строилась соб-
ственными силами.

Вручая благодарственные пись-

ма строителям Александру Грузде-
ву и Вячеславу Шипицыну, иерей 
Вадим (Овчинников) говорил, что 
храм благолепен трудами людей, 
которые с душевным трепетом и 
усердием творили эту красоту.

Генеральный директор агроком-
плекса «Маяк» Дмитрий Владими-

рович Ташланов искренне признал-
ся, что народ без веры утрачивает 
не только свои национальные, но 
ещё и нравственные черты.

– А крестьянство без веры – как 
поле без пахаря, – подытожил он.

… С утра вьюжило, серые лох-
матые облака нависали над цер-

ковной маковкой. И вдруг сквозь 
резные оконца золотом пролил-
ся солнечный свет. И показалось 
вдруг, что молитва слышится не 
только в стенах часовни, а в каж-
дой чистой и светлой душе. И пусть 
так будет ныне и присно и во веки 
веков.

Олег ДРЕБЕЗГОВ
Фото 

Екатерины ЗАХАРОВОЙ

Крестный ход живым ручейком влился в 
волнующееся море ожидающих «схождения 
благодати», пересёк это море и побежал к 
иордани, чтобы осуществить кульминацию  
дня: великое освящение вод... Может, и есть 
в церковной традиции праздник более зна-
чимый, но более народного и, прости Го-
споди, зрелищного, наверное, нет. Празд-
ник зимний, любимый, переживший без  по-
терь времена атеизма и каждый год соби-
рающий массы – Крещение Господне и оно 
же – Богоявление.

Около двух тысяч лет назад последний 
пророк иудейский с родным нам именем 
Иван крестил в тёплой воде Иордана каю-
щихся в грехах своих современников. Таков 
был обряд очищения. И в один прекрасный 
день пришёл принять вместе с остальными 
крещение Тот, на ком не было грязи греха. 
Он, безгрешный, вхождением в воду освятил 
естество воды. Засияла в свете солнца вода, 
и явился нам, людям, Бог. Бог Отец произ-
нёс с небес: «Это Сын Мой возлюбленный», 
Бог Сын находился в струях реки, а Бог Дух 
Святой белым голубем вился над головою 

Крещение. Благодать в бутылочках

Сына… Вот насколько велик этот день – Бо-
гоявление.

Нынче в праздничном слове Патриарх 
Кирилл говорил: если спросят нас, что при-
нёс в мир Христос, то мы скажем – исти-
ну и благодать. И если, услышав про ис-
тину, какой атеист и поспорит ещё лени-
во, то за стяжанием благодати в очереди 
бок о бок теснятся и верующий, и вроде 
как убеждённый атеист. «Православный 
народ приходил в храмы именно для того, 
чтобы получить благодатную святую воду, 
чтобы благодатью освятить своё жилище, 
чтобы хранить эту благодать Божию в буты-
лочках… Боже! Сколько у нас, верующих, 
красоты и смысла!..» (Митрополит Вениа-
мин Федченков). 

В этом году у нас всё было, как и встарь. 
Солнце, высокое небо и ядренеющий с 
каждой минутой мороз. Два людских по-
тока на Алабугу: один из храма, другой из 
продуктового магазина. По обычаю про-
ворные бабушки, норовящие зачерпнуть 

водички ещё до окончания таинства освя-
щения. Самоотверженные повара столо-
вой райцентра, угощающие булками с са-
моварным дымящимся чаем, шутками да 
улыбками. Замерзающие зрители и рас-
паренные, из купели только, «моржи». Де-
журные полицейские и Сергей Леонтьевич 
Черкасов. Счастливые дети и хмельные от 
толпы и морозца взрослые. И бутылки, би-
дончики, банки, фляги. 

Иглы холода колют красные руки в воде, 
и передаётся соседу ковшик. Дружный празд-
ник. Он истинно христианский, конечно, но 
объединяет и прихожан церковных, и тех, 
кто… Ну, просто… Хочет добра и немного ве-
рит. В Троицу ль, в чудо ли… Благодати хва-
тит на всех. Вот и тянемся мы за благодатью. 
Не расплескать бы теперь.

«Вода – источник жизни нашей, чело-
веческой. Освящение воды – освящение 
нашей жизни», – сказал епископ Василий 
Родзянко.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

И затеплились свечи в часовне

Снежное чудо рук человеческих во славу Бога

И превращается обычная вода 
речная в великую святыню – агиасму

Каждый хочет почерпнуть благодати. 
Да побольше, побольше!

Вкусной сдобой да горячим чаем 
всякого привечают
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– Александр Викторович, Вы 
помните свой первый судейский 
опыт?

– Мне было восемь лет, я при-
болел, но всё равно пришёл на тре-
нировку. Сергея Яковлевича позва-
ли по делам, и он вручил свисток 
мне. Так я и провёл свой первый 
матч. Затем судил уже официаль-
ные домашние игры между коман-
дами нашего района. Сначала по-
мощником, затем стали доверять и 
роль главного. 

– Но это любительский уро-
вень. А когда Вы перешли на про-
фессиональный?

– Со второго курса института 
меня привлекли к обслуживанию 
команд Ишима и Ишимского райо-
на. На третьем курсе уже проводил 
игры первенства области. Сначала, 
конечно, опять помощником, затем 
после двух лет стажа выходил на 
поле уже главным. С 2007 года вы-
езжал на матчи УРФо. 

– За эти годы Вы побывали 
во многих городах России. Что-
нибудь особенное запомнилось, 
встретилось в них?

– Жизнь арбитра кочевая. При-
летел, провёл матч и улетел. Счёт 
игры-то не помнишь, а города порой 
и не видишь совсем, только из окна 
гостиницы. Вот в Москве на двухне-
дельном сборе пробыл дольше, но 
видел немного. С утра и до вечера 
теоретические занятия, тут же прак-
тика, а потом экзамены. Комиссия 
строгая. Одним из её членов был 
Валентин Иванов, судья междуна-
родной категории, арбитр чемпио-
ната мира, но человек простой, об-
щительный, щедро делился своим 
немалым опытом.

– Насчёт Москвы понятно, сто-
лица, а какие-нибудь другие го-
рода произвели на Вас впечат-
ление?

– Да, Сочи. В 2010 году пригла-
сили на первенство России среди 
студентов. 

– Успешно провели турнир?
– Был признан лучшим глав-

ным судьёй предварительного эта-
па. За что получил грамоту от тог-
дашнего президента Российского 

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

А судьи кто?
А судьи наши! 12 лет назад я написал заметку о четы-

рёх выпускниках разных школ Казанского района, ста-
раясь предугадать их будущее. Прогноз оказался вер-
ным только в отношении Александра Викторовича Ко-
ротченко, который окончил в 2006 году физкультурный 
факультет ИГПИ,  сейчас он директор районной ДЮСШ, 
по совместительству тренер двух детских команд, ка-
питан сборных по футболу и мини-футболу. Вдобавок 
Александр Викторович является футбольным арби-
тром первой категории. Если о деятельности Алексан-
дра Коротченко в качестве директора, тренера и капи-
тана известно многим, то вот о судейской работе мало 
кто знает. Именно об этом увлечении пойдет речь в на-
шем интервью.

футбольного союза Сергея Фур-
сенко. Доверили судить встречу 
за первое место между командами 
Краснодара и Санкт-Петербурга. 
Но в этом назначении был нюанс. 
Перед финалом попросили обслу-
жить игру между дублирующими 
составами премьер-лиги «Алании» 
(Владикавказ) и «Терека» (Наль-
чик). Полушутя-полусерьёзно на-
путствовали на игру словами, что 
если вернусь живым, то и финал 
судить буду. В каждой шутке есть 
доля правды, а в этой оказалась 
вся правда. Обе команды с Кавка-
за – непримиримые соперники на 
любом уровне. Парни гордые, го-
рячие, настоящие джигиты. Встре-
чи между ними редко проходят без 
стычек, порой дело доходит до от-
кровенной драки между игроками 
и болельщиками тоже. Частенько 
перепадает и арбитрам. Настоя-
щее кавказское дерби. Судил, ста-
раясь строго держаться футболь-
ных правил. Победили хозяева, 
игроки «Алании», но и со стороны 
соперников не услышал ни одно-
го упрёка. 

– После этого финальный 
матч между студенческими ко-
мандами, наверное, показался 
лёгкой прогулкой?

– Я бы так не сказал. Лучшие 
студенческие команды показыва-
ют хороший уровень игры, встреча-
ются в них и профессионалы. Отсу-
дил, по отзывам, неплохо, претен-
зий не было, хотя показал пять жёл-
тых и одну красную карточку. Уда-
лил за откровенную грубость игро-
ка Санкт-Петербурга. Кубок же по-
лучили краснодарцы, победившие 
со счётом 2:0. После этого мне и 
была вручена грамота от Сергея 
Фурсенко.

– Много ли в Тюменской обла-
сти футбольных арбитров пер-
вой категории? 

– Третью лигу первенства Рос-
сии по УРФо до 2012 года обслужи-
вали пять арбитров: трое из самой 
Тюмени, один из Тобольска и один 
из Казанского.

– Что же случилось в 2012 
году?

– Российский футбольный союз 
пригласил итальянского специали-
ста, чтобы ревизовать судейский 
корпус, и тот посчитал, что в 28 лет 
арбитры уже не имеют перспекти-
вы, и нас всех отстранили от су-
действа третьей лиги. Видимо, в 
Италии подобные турниры судят 
16-летние юнцы.

– Ваша судейская карьера, 
стало быть, закончилась?

– Ничуть не бывало. К счастью, в 
мини-футболе возрастной ценз ар-
битров более высокий. Теперь об-
служиваю игры по мини-футболу, в 
том числе и женских команд выс-
шей лиги, то есть самую элиту. Не-
давно в Москве проводил встречу 
между «Снежаной» (Московская об-
ласть) и командой «УПИ-ЯВА» (Ека-
теринбург). 

– Есть разница между поведе-
нием женщин и мужчин на игро-
вой площадке?

– С женщинами нельзя рассла-
биться ни на секунду, они непред-
сказуемы. Конфликт может возник-
нуть в любой момент по самому пу-
стяковому поводу. 

– Двенадцать лет назад я на-
писал, что возможно Вы со вре-
менем можете оказаться участ-
ником чемпионата мира в каче-
стве игрока или судьи. Видимо, 
этому прогнозу теперь не сужде-
но сбыться?

– Я бы не стал утверждать столь 
категорично. Женский мини-футбол 
набирает силу. В том числе и в на-
шем регионе. Одна воспитанни-
ца из Ишима уже играет в высшей 
лиге. Да и у нас в районе есть три 
девушки у тренера Николая Брови-
на  (Яровское), увлечённые мини-
футболом. К тому же в 2014 году на-
мечено провести первый чемпионат 
мира по мини-футболу среди жен-
ских команд, и организует этот тур-
нир Тюмень. К судейству чемпиона-
та, если он состоится, будут привле-
чены в первую очередь тюменские 
судьи, а их всего четверо, в их чис-
ле и Ваш покорный слуга. Так что 
Ваш прогноз вполне может сбыться.

Александр ПАНКРУШЕВ 
Фото  Нины РОСТОВЩИКОВОЙ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

У «Ишимской 
энциклопедии»

 будет продолжение
Выход «Ишимской энциклопедии» был с интересом воспринят обще-

ственностью города Ишима и районов Приишимья. После выхода тако-
го объёмного исследовательского труда всегда возникают замечания и 
предложения. Так случилось и в этот раз: в книге не рассказано о неко-
торых предприятиях, организациях, учреждениях, сыгравших и играю-
щих заметную роль в жизни города и районов; не назван ряд заслужен-
ных людей; очень мало информации вместилось в энциклопедию о Ка-
занском, Ишимском, Сладковском, Викуловском, Бердюжском, Армизон-
ском, Голышмановском районах.

Главы администраций города Ишима и названных районов, краеве-
ды, общественность выступили с предложением выпустить второй том 
«Ишимской энциклопедии», в которой учесть эти недостатки; шире пред-
ставить районы, входящие в географическое понятие «Приишимье».

В соответствии с этим вновь созданный редакционный совет разрабо-
тал концепцию второго выпуска энциклопедии, которая будет называться 
«Приишимье». Она предусматривает вступительный очерк с повество-
ванием о первых поселениях на огромной территории Ишимского уезда, 
охватывающей не только 10 вышеуказанных районов, но и часть терри-
торий, ныне входящих в Северо-Казахстанскую и Курганскую области.

В городе и районах под руководством заместителей глав администра-
ций созданы рабочие группы из работников архивов, музеев, библиотек, 
краеведов, историков, журналистов.

Ведётся сбор материалов по истории первых поселений, волостных 
управлений; событиях, происходивших на разных этапах развития терри-
торий; о предприятиях, организациях и учреждениях, заслуженных людях; 
инфраструктурах, характеристике экономики, структуре органов управ-
ления (власти). В энциклопедию планируется включить трудовые дина-
стии, национальные особенности территорий, характеристику земель-
ных, водных и лесных ресурсов, экономические, социальные и культур-
ные связи Приишимья с районами, городами Тюменской области, вклю-
чая автономные округа, с государствами ближнего и дальнего зарубежья.

К концу 2012 года были завершены Словники – фундамент будущих 
статей. Работа начата, работа продолжается.

Для того чтобы избежать досадных ошибок, Словник будет обсуждён 
на каждой территории в общественных организациях. Все предложения, 
советы, замечания будут внимательно рассмотрены.

Просим направлять свои предложения и пожелания в газету «Наша 
жизнь», телефон 4-24-01, электронный адрес �������72�����.�� с помет-�������72�����.�� с помет-72�����.�� с помет-����.�� с помет-.�� с помет-�� с помет-с помет-
кой «Энциклопедия «Приишимье».

Редакционный cовет

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

Любишь кататься? 
Теперь посиди

20 января в дежурную часть отдела полиции №3 МО 
МВД России «Ишимский» (дислокация с. Казанское) по-
ступило сообщение о том, что от магазина бытовой тех-
ники в Новоселезнёво был угнан автомобиль «Тойота».

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший зашёл в магазин 
на пару минут, оставив машину открытой с запущенным двигателем.

По ориентировке сотрудники ОГИБДД задержали злоумышленника в 
Ларихе. Мужчина, не имея водительского удостоверения, находился за 
рулем в состоянии алкогольного опьянения. Угонщика доставили в отдел 
для дальнейшего разбирательства.

На допросе задержанный признался, что накануне между ним и его 
сожительницей произошла ссора, после которой  он, расстроенный, шёл 
по улице, увидел оставленную без присмотра автомашину и в тот же миг 
решил воспользоваться случаем и навсегда покинуть родной посёлок.

В ходе следствия оперативникам стало известно, что злоумышленник 
уже совершал подобные преступления. Это был третий случай. К тому 
же на счету у гражданина числилось несколько имущественных престу-
плений и непогашенная судимость.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет согласно части 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение 
автомобилем). До решения суда он заключён под стражу.

Марина НАГАЙЦЕВА
(пресс-служба МО МВД России «Ишимский»)

Подарили 
детям 
сказку

В канун старого Нового года в 
Афонькинском доме культуры со-
брались ребятишки на утренник 
«Путешествие в сказку». Меропри-
ятие проходило в игровой форме. 
Обаятельная, привлекательная, 
озорная Снегурочка (роль её ис-
полнила Н.Старокорова) на про-
тяжении всего праздника вместе 
с детьми искала потерявшегося 
Деда Мороза. Искали по следам, 
расклеенным по всему залу, при 
помощи гадания цыганок, а также 
как будто летя на самолёте, затем 
«пересаживались» на поезд, авто-

мобиль, на коней. Элементы игро-
вой программы перемежались но-
мерами художественной самодея-
тельности, подготовленными юны-
ми артистами.

Дед Мороз наконец-то нашёл-
ся, а вместе с ним начались но-
вые игры, хороводы, чтение стихов. 
Надо было видеть радостные глаза 
детей, их восторг, когда Дед Мороз 
стал бросать снежки, да не простые, 
а волшебные. Мало того, в одном 
из них находился приз. Дед Мороз 
со Снегурочкой попросили ребят 
написать своё заветное желание 
на листочке, сделали из них боль-
шую гирлянду и повесили на ёлку, 
чтобы в течение года всё загадан-
ное исполнилось. А потом на фоне 
бенгальских огней – общая фото-
графия на память о незабываемом 

путешествии в сказку. Каждому ре-
бёнку достались сладкие призы. По-
сле утренника дети остались в доме 
культуры, чтобы посмотреть ново-
годний фильм. Было замечатель-
ное музыкальное оформление, хо-
роший сценарий. Но праздника не 
получилось бы, если бы не было та-
ких организаторов. Отрадно, что в 
нашем доме культуры есть талант-
ливые люди! Это прежде всего На-
дежда Николаевна Старокорова, 
Елена Николаевна Горлова, Мария 
Николаевна Липцова. От всей души 
хочу поблагодарить их за прекрас-
ное мероприятие для детей. Даже 
мы, взрослые, с удовольствием по-
присутствовали на нём и повери-
ли в сказку.

Л. ЖОЛУДЕВА
с. Афонькино

Праздник 
для 

пенсионеров
Грачёвские пенсионеры благо-

дарны директору дома культуры 
О.В. Смиренской, художественно-
му руководителю Л.М. Мельнико-
вой, музыкальному руководителю 
С.С. Муканову за отзывчивость, до-
броту, умение проводить интерес-
ные мероприятия. Отдельно хочу 
поблагодарить членов вокальной 
группы «Россияночка». На протя-
жении многих лет они радуют зем-
ляков своими песнями и плясками. 
Оставив личные дела, в любую по-
году они бегут на репетиции. Хочу 
поимённо назвать состав группы, 

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

это Н.М. Камалова, О.А. Белозёро-
ва, В.Ф. Чекунова, А.В. Миль, Н.П. 
Денисова, Т.В. Денисова, Т.Ю. Пан-
ченко, О.В. Смиренская, Н.А. Смо-
лина, Л.Г. Швецова, Л.А. Чупина и 
наш баянист С.С. Муканов. На их 
концертах всегда много зрителей.

Вот и 10 января все пенсионеры 
были приглашены на «Рождествен-
ские посиделки», где смогли пооб-
щаться друг с другом, отдохнуть ду-
шой. Сколько было исполнено пе-
сен, сказок, плясок, звучало шуток, 
смеха. Совет ветеранов организо-
вал чаепитие за столом, мы пели 
песни нашей молодости. Никто не 
торопился уходить домой.

Л. ШЕВЕЛЁВА,
председатель 

совета ветеранов
д. Грачи

А.В. Коротченко
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Сердечно поздравляемдорогого, любимого сыночка, брата, 
внука, племянника Романа Юрьевича 
Реша с 20-летием!

Будь добрым, весёлым,
Счастливым всегда,
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья.

Мама, папа, сестра Наташа,
 дедушка Рома, семья Шевелёвых

дорогого брата, дядю Николая Не-
фёдовича Тимошкова с юбилеем! Лю-
бовь Николаевну Тимошкову с днём 
рождения!

Сердечно рады вас поздравить
И пожеланья вам направить:
Успешных, долгих, мирных лет,
В делах – блистательных побед!
В быту – достатка и везения,
Отличнейшего настроения!
Любви, тепла родных сердец,
Здоровья, счастья, наконец.

Бессоновы, Колосовы

дорогую, любимую мамочку Татьяну Ге-
оргиевну Третьякову с юбилейным днём 
рождения!

С днём рождения, мамуля, 
Тебя поздравляем
Утречком ранним, с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом,
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, 
Как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя.

Дети и внуки

На основании п.3 ст. 25 Закона «О заня-
тости населения в РФ» работодатели обяза-
ны ежемесячно предоставлять органам служ-
бы занятости сведения о применении в отно-
шении данной организации процедур о не-
состоятельности (банкротстве), а также ин-
формацию, необходимую для осуществле-
ния деятельности по профессиональной ре-
абилитации и содействию занятости инвали-
дов; информацию о наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей), выполнении кво-
ты для приёма на работу инвалидов. А так-
же на основании п.2 ст. 25 Закона «О заня-
тости населения в РФ» при принятии реше-
ния о ликвидации организации либо прекра-
щении деятельности индивидуальным пред-
принимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индивидуаль-
ного предпринимателя и возможном расто-
ржении трудовых договоров работодатель-
организация не позднее чем за два месяца, 
а работодатель – индивидуальный предпри-
ниматель не позднее чем за две недели до 
начала проведения соответствующих меро-
приятий обязаны в письменной форме сооб-
щить об этом в органы службы занятости, ука-
зав должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, усло-
вия оплаты труда каждого конкретного работ-
ника, а в случае, если решение о сокраще-
нии численности или штата работников орга-
низации может привести к массовому уволь-
нению работников, – не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответству-
ющих мероприятий.

Невыполнение требований закона при-
водит к созданию препятствий безработным 
гражданам для реализации предоставленно-
го им п. 1 ст. 8 Закона  «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» права на вы-
бор места работы путём прямого обращения к 
работодателю или путём бесплатного посред-
ничества органов службы занятости или с по-
мощью других организаций по содействию в 
трудоустройстве населения. На основании 
ст. 19.7 «Непредоставление сведений (ин-
формации)» КоАП РФ непредоставление или 
несвоевременное предоставление в государ-
ственный орган (должностному лицу) сведе-
ний (информации), предоставление которых 
предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, а равно 
предоставление в государственный орган 
(должностному лицу) таких сведений (инфор-
мации) в неполном объёме или в искажённом 
виде, влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от ста до трёхсот рублей, на 
должностных лиц – от трёхсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц – от трёх ты-
сяч до пяти тысяч рублей. 

Ежемесячно списки с работодателями, 

не предоставившими сведения о потребно-
сти в работниках в центр занятости населе-
ния, подаются в прокуратуру Казанского рай-
она. По выявленным нарушениям работода-
тель привлекается к дисциплинарной от-
ветственности. 

Постановлением губернатора Тюменской 
области № 396-п от 03.10.2012 г. утвержде-
но положение «О предоставлении работо-
дателями информации (сведений) в органы 
службы занятости населения Тюменской об-
ласти», где указаны сроки и способы предо-
ставления информации.

Зарегистрировавшись в центре занятости 
населения, работодатель сможет получить 
следующие государственные услуги:

- подбор сотрудников на имеющиеся ва-
кантные места;

- временное трудоустройство безработ-
ных граждан и несовершеннолетних;

- организация профессионального обу-
чения граждан под гарантированное трудо-
устройство;

- организация ярмарок вакансий и учеб-
ных мест;

- приём вакансий от работодателей и под-
бор персонала среди граждан, обративших-
ся в районную службу занятости;

- предоставление консультаций по вопро-
сам занятости;

- организация временных работ;
- проведение предувольнительных кон-

сультаций с высвобождаемыми работниками.
Вы должны знать, что:
- наши действия в сфере занятости насе-

ления основаны на Законе РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», государ-
ственные услуги предоставляются в соответ-
ствии с административными регламентами 
федеральной службы по труду и занятости;

- наши усилия направлены на соблюдение 
интересов всех субъектов рынка труда (лиц, 
ищущих работу, работодателей);

- наши услуги бесплатны как для безра-
ботных, так и для работодателей Казанского 
муниципального района.

Центр занятости населения предоставля-
ет информацию:

- о состоянии регионального рынка труда, 
основных тенденциях его развития;

- о предложениях рабочей силы и спро-
се на неё;

- о претендентах на вакантные места и 
должности;

- об основных мероприятиях службы за-
нятости, направленных на смягчение безра-
ботицы.

ВНИМАНИЕ: Для получения государ-
ственной услуги содействия в подборе необ-
ходимых работников работодатели, впервые 
обратившиеся в государственное учреждение 
службы занятости (центр занятости населе-
ния), предоставляют следующие документы:

1. Заявление-анкету о предоставлении го-
сударственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников. Заявление-анкета 
заполняется разборчиво от руки или с ис-
пользованием технических средств (печата-
ющего устройства или средств электронной 
техники) на русском языке. При заполнении 
заявления-анкеты не допускается использо-
вание сокращений слов и аббревиатур. Отве-
ты на содержащиеся в заявлении-анкете во-
просы должны быть конкретными и исчерпы-
вающими. Заявление-анкета заверяется под-
писью работодателя или представителя ра-
ботодателя, уполномоченного им на совер-
шение соответствующих действий.

2. Заполненный бланк «Сведения о по-
требности в работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест (вакантных должностей)».

3. Копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, заверен-
ную печатью юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) и содержащую за-
пись «копия верна», дату, фамилию, иници-
алы, должность и подпись уполномоченного 
представителя работодателя, осуществив-
шего её заверение, или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке, – работо-
датели – юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели; 

- паспорт гражданина Российской Федера-
ции или документ, его заменяющий, – рабо-
тодатели – физические лица, имеющие граж-
данство Российской Федерации;

- документы, удостоверяющие личность и 
гражданство иностранного гражданина, – ра-
ботодатели – физические лица, имеющие 
иностранное гражданство;

- документы, удостоверяющие личность, 
работодатели – физические лица, не имею-
щие гражданства.

По данным  статистики на территории 
Казанского муниципального района зареги-
стрировано  197 предприятий и организа-
ций. Из них 165 зарегистрировано в центре 
занятости населения Казанского района. Но 
не все организации вовремя предоставляют 
информацию.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЁТНОСТЬ В ЦЗН
В настоящее время на территории Рос-

сийской Федерации осуществляется пере-
ход на оказание государственных услуг в 
электронном виде. В век высоких техноло-
гий, чтобы получить из государственных ор-
ганизаций какую-либо справку не обязатель-
но бегать по инстанциям и стоять в очере-
дях, достаточно зайти на соответствующий 
электронный портал Интернета, зарегистри-
роваться и отправить электронный запрос. 
Одним из шагов по реализации данной про-
граммы Правительства Российской Федера-
ции является создание электронного взаимо-
действия между работодателями и центрами 
занятости населения. Программный продукт 
«Электронный работодатель» ориентирован 
на передачу информации через сеть Интер-
нет по защищённым каналам, предоставлен-
ным спецоператорами связи с использовани-
ем электронной цифровой подписи. Старто-

вал этот проект в июне 2009 года и действует 
в городах Краснодарского края, Ростовской, 
Свердловской, Тюменской и других областях 
Российской Федерации. 

Основные преимущества программного 
продукта «Электронный работодатель» для 
работодателей:

 1. Уменьшение времени на заполнение 
и количества ошибок.

Ввод данных в программное обеспечение 
осуществляется методом выбора значений из 
общероссийских и ведомственных классифи-
каторов, применяемых в службе занятости 
населения: общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов (ОКПДТР), общерос-
сийский классификатор форм собственно-
сти (ОКФС), общероссийский классификатор 
организационно-правовых форм (ОКОПФ), 
общероссийский классификатор специаль-
ностей по образованию (ОКСО).

1. Удобство: поля для ввода данных снаб-
жены подсказками, помогая пользователю 
корректно заполнить формы.

2. Контроль ввода: при сохранении отчё-
тов осуществляется ряд проверок на непро-
тиворечивость введённой информации.

3. Хранение отчётов: все отчёты хранят-
ся в базе данных программного обеспечения 
«Электронный работодатель» и при необхо-
димости их можно распечатать.

4. Экономия времени: нет необходимо-
сти личного присутствия работодателя или 
его представителя в центрах занятости на-
селения.

5. Экономия расходных материалов: 
уменьшается количество бумажных доку-
ментов.

6. Повышение оперативности принятия 
решений: увеличивается скорость прохож-
дения документов.

7. Повышение качества предоставляемой 
информации и услуг.

Посредством электронного канала рабо-
тодатель может предоставлять в службу за-
нятости населения следующую информацию:

сведения о наличии вакантных рабочих 
мест;

уведомления о привлечении иностран-
ных работников;

сведения о высвобождении работников;
сведения о составе и перспективной по-

требности кадров;
сведения о неполной занятости;
отчёт по квотированию.
Большинство наших предприятий обеспе-

чено компьютерной техникой и подключено 
к сети Интернет. Подключение к программе 
не составит больших затруднений и матери-
альных затрат. Для всех желающих обучить-
ся работе с программой «Электронный рабо-
тодатель» организуются бесплатные обуча-
ющие семинары. 

За дополнительной консультацией об-
ращаться в центр занятости населения Ка-
занского района. Вопросы также можно от-
правлять по электронной почте на адрес: 
k�z_p����t�nczn.ru  или позвонить по теле-
фону (34553) 4-17-75.

любимую жену Татьяну Георгиевну Тре-
тьякову с юбилеем!

Ты подарила мне 
                            детей,
Любовь и истинное 
                          счастье!
Желаю, чтоб 
            в судьбе
                              твоей
Ушли печали 
                    и напасти.
Чтобы своей 
                     улыбкой ты
Меня почаще 
                   награждала,
Чтоб все сбылись твои мечты
И самой ты счастливой стала.

Муж Виктор

дорогого, любимого, единственного 
Владимира Фёдоровича Докшина с за-
мечательным юбилеем!

Так бывает только в сказке:
Понимаешь ты меня,
Я твоей любовью, лаской
И теплом окружена.
С юбилеем, мой любимый,
Я желаю для тебя,
Чтобы был и ты счастливым
Так же, как с тобою я!

С любовью супруга Нина

уважаемого  Владимира Фёдорови-
ча Докшина с юбилеем!

В заботах и делах проходят годы,
И незаметно стало 60,
Но ты не сетуй на закон природы,
Пусть будут крепки руки, зоркий взгляд.
Пусть будут впереди десятки лет,
Счастливо прожитых с родными 
                                            и друзьями,
И оставляемый тобою в жизни след
Отмечен будет добрыми делами.

С уважением семья Колмаковых

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Информация для работодателей
Казанский центр занятости населения Тюменской области  разъяс-

няет  работодателям Казанского муниципального района  о необхо-
димости регистрации своей организации (предприятия) в службе за-
нятости населения. 

Д
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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, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57. 

Реклама  и  объявления

20 января ушёл из жизни наш дорогой и 
любимый муж, отец, дедушка Анатолий Ни-
китич Бачурин. Светлая ему память.

Хотим выразить слова благодарности 
всем добрым людям, кто не забыл его и при-
шёл проводить в последний путь, а именно 
спортсменам райцентра, коллегам по рабо-
те, одноклассникам, родным и близким. Дай 
вам бог крепкого здоровья.

Семьи Бачуриных

От всего сердца выражаем огромную бла-
годарность за помощь в организации похо-
рон нашего дорогого деда, отца, мужа Лам-
бина Николая Павловича Клименко Н.И., Гор-
деюку В.И., Булашову И.П., нашим дорогим 
родным и друзьям: Смеяновой А.К., Гудков-
ским Татьяне, Александру, Шмидт Ирине и 
Саше, Текутьевым Ирине и Леониду, Зори-
ным Вере и Сергею, Баяновым Владимиру 
и Зое, Казанцевой Нине, Дегтярёвым Мари-
не и Николаю, Усольцевой Нине и Николаю 
Яковлевичу, Анисимовой Вале, Руденко На-
таше, Ермолаевой Наташе, Губановым Тама-
ре и Михаилу, Кисляк Наде и Николаю, всем 
нашим соседям. Низкий вам поклон, добрые 
люди, и пусть вас эта беда подольше обходит 
стороной. Дай вам бог здоровья и  счастья.

Ламбины

4 февраля, в понедельник, 
в ТЦ «Восход» с 10 до 18 часов

Требуется продавец в магазин «Автозап-
части» (ул. Дзержинского, 2).

Девушка ищет работу барменом, офи-
циантом, продавцом (мед.книжка, опыт). Тел. 
8-919-936-57-34.

Заколю свинью под заказ. Телефон      
8-908-878-46-33.

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

Ремонт, настройка спутниковых антенн, 
телевизоров и др. электроники. Телефоны 
8-904-876-14-02, 20-7-74.

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

Электромонтажные и отделочные            
работы. Тел. 8-908-878-19-08.

Любые сварочные работы (отопле-
ние, водоснабжение, сантехника). Телефон 
8-950-485-27-69.

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

Швейная мастерская в м-не «Низко-
цен» работает в обычном режиме. Тел. 
8-904-889-04-71.

Куплю дом в Казанском или Новоселез-
нёво по материнскому капиталу. Телефон  
8-904-887-50-17.

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

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

ТАКСИ. Тел. 8-902-818-17-17. 

Такси «Мой город». Возьму пассажиров 
в Тюмень и обратно (ежедневно). Выезд из 
Казанского в 1-30, из Тюмени – в 15 часов. 
Тел. 8-902-620-66-88.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в Тюмень в 3 часа, 
обратно – в 16 часов (ежедневно). В воскресенье в Тюмень 
–  в 16 часов, обратно – в 23 часа. Телефон  8-904-889-34-62.

В отделе «Инструмент» (м-н «Низкоцен») большой вы-
бор культиваторов и многого другого.

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

Ритуальные товары и услуги круглосуточно. М-н «ПА-
МЯТЬ» (КБО с торца). Тел. 8-902-620-05-04.

ПРОДАЮТ:

Открылся аптечный пункт в зда-
нии ООО «Медицинский центр «Здоро-
вье» (ул. Горького). Низкие цены. Режим 
работы с 8 до 18 часов.

ТОП-ОКНА
Качественно установим пластико-

вые энергосберегающие окна любой 
конструкции и цвета, двери, лоджии. 
Натяжные потолки. Гарантия, рас-
срочка, кредит, сезонные скидки. Тел. 
4-53-99, 8-950-499-46-29,  ул. Ишим-
ская, 5.

В магазине «У Давыдыча» 
(ул. Советская, 85, 
р-он автовокзала) 

в продаже ульи, медогонки, во-
щина, рамконосы, раевни, изолято-
ры, рамки, кормушки, костюмы, курт-
ки, лицевые сетки, пчеловодный ин-
вентарь.

Также хозяйственные и строи-
тельные материалы, посуда.

БЛАГОДАРЯТ:

Коллектив ГАОУ НПО «Профессио-
нальное училище №55» выражает глу-
бокое соболезнование Первушиной Та-
тьяне Васильевне, родным и близким в 
связи со смертью

 Первушина 
Дениса Владимировича

Выражаем глубокие соболезнования 
Первушиной Татьяне Васильевне в связи 
с преждевременной смертью сына 

Дениса.
Скорбим вместе с Вами.

В.Н. Шутова, Т.Л. Ракитина

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

ИП Туренин С.А. Возьму пасса-
жиров в Тюмень и обратно (ежеднев-
но). Выезд в 2 часа. Могу доставить 
вещи. Телефон 8-902-620-00-93.

Ритуальные услуги круглосуточно, вы-
езд в район. Телефоны 8-902-624-84-12, 
8-950-496-89-95, ул. Ишимская, 1А.

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

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

В магазине «Ирина» работает ма-
никюрный кабинет. Оказываем услуги: 
маникюр, наращивание ногтей, покрытие 
гель-лаком. А также плетение различных 
косичек. Ждём вас. Тел. 8-952-674-95-10.

СРОЧНО 2-этажный благ.дом (120 
кв.м) с домом для гостей (30 кв.м). Телефон                 
8-904-462-32-56.

дом (50 кв.м), можно по сертификату. Тел. 
8-982-932-38-02, 8-919-923-51-03.

2-комн.квартиру в общежитии. Тел. 
8-982-913-34-70.

торговое помещение (130 кв.м) на зе-
мельном участке 7 соток (в собственности). 
Тел. 8-908-869-45-45.

а\м ВАЗ-21124 (2005г.), цв. серебро, отс, 
2 комплекта резины (зима, лето). Телефон 
8-902-850-07-42.

а\м ВАЗ-21140 (2011г.), цв. серебр., 1,6л, 
8-клап., шумоизоляция, сигнализация, подо-
грев. Тел. 8-904-875-02-12.

а\м ВАЗ-2105. Тел. 8-912-921-66-59.

а\м ВАЗ-21099 (2003г.), инжектор, чёр-
ная, подогрев, газ, резина зима+лето, 105 
т.р., торг. Перекупщикам не беспокоить. Тел. 
8-908-878-38-52.

а\м ГАЗ-3102 (2005г.), ВАЗ-21213 (2000г.). 
Тел. 8-904-462-32-84.

а\м «Тойота-Калдина» (93г.), коляску 
(зима-лето). Телефоны 8-902-623-63-21, 
8-912-397-08-05.

трактор ЮМЗ-6, недорого. Телефон 
8-982-912-99-92.

трактор МТЗ-80 с куном. Телефон                
8-952-345-88-44.

зернодробилку 220 В, 1500 руб.; баян 
– 1000 руб.; унты фабричные, 43 р-р, 2000 
руб. Тел. 8-950-493-90-18.

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

компьютер в сборе, отс. Тел. 44-2-19.

из таёжной сосны пиломатериал обрез-
ной, необрезной, брус и полубрус любых 
размеров, срубы из сосны от 3х3 и более. 
Доставка по району бесплатная. Телефон 
8-904-889-15-61.

печи для бани четырёх видов от 12 т.р. 
Тел. 8-904-462-32-84.

дет.коляску (зима-лето) в отл.сост., есть 
сумка-переноска для ребёнка и для вещей, 
дождевик, чехол. Тел. 8-902-850-80-67.

дет.коляску (зима-лето), 3 положения 
спинки, переноска, перекидная ручка. Тел. 
8-908-869-44-91, 4-16-67.

дет.коляску (зима-лето)+ сумка д\мамы+ 
сумка-переноска, дождевик, москит.сетка. 
Тел. 8-952-675-73-10.

корову. Тел. 8-952-676-01-37.

поросят (1,5 мес.). Тел. 4-19-35.

мёд (300 руб.\л). Тел. 8-952-348-75-55.

свинину под заказ. Тел. 8-982-928-90-07, 
38-7-74.

28 января на рынке состоится распро-
дажа валенок-самокаток: жен. – 1300р., 
муж. – 1700р.

ООО «Сельхозинтеграция» реализу-
ет сено по цене 400 руб.\рулон (350ц). Тел. 
48-3-49.

РАЗНОЕ:

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

Ремонт а\м любой сложности: компьютер-
ная диагностика, автоэлектрик, сигнализа-
ция, установка котлов подогрева. Заказ кон-
трактных двигателей. Тел. 8-950-492-07-09.


