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Кроме четырнадцати депутатов Думы, 
на заседании присутствовали глава ад-
министрации Казанского района Т.А. Бог-
данова, прокурор района Е.В. Сизов, на-
чальник отдела полиции № 3 в селе Ка-
занском О.П. Тупиков, начальники отде-
лов и управлений администрации райо-
на, директор центра занятости О.Л. Ди-
тюк, главы администраций сельских по-
селений района. Заседание проводилось 
под руководством председателя районной 
Думы А.П. Сердюкова.

Следует отметить, что все вопросы, пред-
ложенные к рассмотрению на заседании, уже 
прорабатывались на депутатских комиссиях, 
состоявшихся предварительно. Поэтому осо-
бых дебатов по вопросам повестки дня на за-
седании Думы не возникло. Депутаты рабо-
тали чётко, конкретно.

Вначале был заслушан доклад пред-
седателя контрольно-счётной палаты Г.П. 
Гордеюк, в котором в числе прочего говори-
лось о проведённой внешней проверке го-
довых отчётов в нескольких сельских адми-
нистрациях района за 2012 год, а также о 
результатах реализации целевой програм-
мы администрации района, посвящённой 
молодёжной политике, и утверждении це-
левой программы на 2013 год, направлен-
ной на противодействие наркомании. Ре-
марку касательно важности реализации 
молодёжной политики сделала Т.А. Бог-
данова, подчеркнув приоритетность раз-
вития физической культуры и спорта, ве-
дения здорового образа жизни для моло-
дых граждан района. 

Управляющий делами администрации 
района А.М. Санников доложил об изме-
нениях, которые необходимо внести в по-
ложение  о присвоении звания «Почётный 
гражданин Казанского района». К приме-
ру, таких, как  вручение почётного титула в 
торжественной обстановке на праздничном 
мероприятии в честь дня образования рай-
она. Затем  депутаты  рассмотрели  вопрос 
о присвоении данного звания врачу Казан-
ской районной больницы В.В. Попову. Поло-
жительное решение  по этому вопросу  было 
единогласным.

Об утверждении  положения об отделе 
культуры докладывала начальник  отдела 
Л.В. Масаренко, об  утверждении положе-
ния об  отделе по спорту и  молодёжной по-
литике  – С.Я. Гусельников. Об утверждении 
положения об отделе образования депута-

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Заседание состоялось
Двадцать седьмого марта в администрации района 

прошло третье заседание Думы Казанского муниципального
 района третьего созыва

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
ты голосовали, заслушав начальника отде-
ла Т.В. Хевролину.  

Следующими по плану повестки дня де-
путаты рассмотрели вопросы о внесении из-
менений в решение Думы «О бюджете Ка-
занского муниципального района на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов», а также в решение «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе в Ка-
занском муниципальном районе». С докла-
дом выступила Т.В. Войтешук, начальник 
финансово-казначейского управления по Ка-
занскому району.

Кроме этого, на заседании были рассмо-
трены вопросы установления земельного на-
лога, об аренде муниципального имущества, 
нормах предоставления земельных участков, 
об изменениях в перечне гидротехнических 
сооружений. Об этом докладывала Н.Т. Шаш-
кова, начальник отдела по имущественным и 
земельным отношениям. Предложенные из-
менения были приняты единогласно после 
некоторого обсуждения. 

Потребовалось обсуждение и для приня-
тия решения по поводу утверждения правил 
содержания домашних животных. В частно-
сти, говорилось о возможностях отлова бро-
дячих собак на территориях сельских посе-
лений. 

Ряд вопросов депутатов вызвало вы-
ступление директора центра занятости 
населения О.Л. Дитюк о мерах по сниже-
нию напряжённости на рынке труда. Об-
суждался процесс взаимодействия цен-
тра занятости со школами района, нали-
чие новых специализаций для обучения, 
были озвучены замечания по уровню каче-
ства подготовки рабочих кадров для рай-
онных предприятий АПК. Присутствую-
щим было рассказано о планах создания 
в районе центров краткосрочной профпе-
реподготовки. 

Затем  депутаты   заслушали отчёт О.П. 
Тупикова о работе за 2012 год отдела по-
лиции «Ишимский», дислоцирующегося 
в селе Казанском. Проанализировав ста-
тистику правонарушений за 2011 и 2012 
годы, О.П. Тупиков сделал неутешитель-
ный вывод о росте как общего (на 23 про-
цента) числа преступлений, совершающих-
ся на территории района, так и доли в нём 
тяжких и особо тяжких преступлений. Но, 
надо заметить, раскрыты были почти все 
преступления. По раскрываемости казан-
ский отдел – один из немногих в области, 
имеющий стабильные показатели.

На заседании были рассмотрены некото-
рые другие вопросы, по которым приняты по-
ложительные решения.

Продукцию ООО «Маяк-Продукт» охотно раскупают жители Казанского района. Извест-
на она и по всей  Тюменской области. В каких бы конкурсах, выставках, ярмарках ни при-
няло участие это предприятие, везде его замечают, отмечают и хвалят. Так, на областной 
выставке-презентации предприятий АПК, проходившей в Тюмени осенью прошлого года, 
ООО «Маяк-Продукт» получило Гран-при. На нынешнем мартовском областном фестива-
ле «Мясной базар», состоявшемся в  Тюмени, «маяковцы» представили весь ассортимент 
своей продукции. Заняли они 1 место среди предприятий переработки и на недавней рай-
онной сельскохозяйственной ярмарке, где их пельмени, котлеты, биточки, тефтели, фарш 
и мясная вырезка разбирались с ходу. Потому что всё это качественное, натуральное, вкус-
ное и недорогое. 

Последние 5 лет директором ООО «Маяк-Продукта» работает Елена Александров-
на Чигунаева. Под её предводительством  и при поддержке руководства агрокомплекса 
«Маяк» предприятие увеличило ассортимент и количество выпускаемой продукции с 8 до 
22 тонн. А планы на будущее здесь большие, интересные и амбициозные, но, без сомне-
ния, выполнимые.

Текст и фото Нины РОСТОВЩИКОВОЙ

ЛИДЕРЫ  ПРОИЗВОДСТВА

Славятся своей 
продукцией

В руках Е.А. Чигунаевой – грамота за 1 место в районной сельскохозяйственной 
ярмарке. Директор ООО «Маяк-Продукт» по праву гордится своим предприятием и 
своим дружным работоспособным коллективом 

Подготовка 
к посевной

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора Тюменской области, глава 
региона  Владимир Якушев принял 
участие в селекторном совещании. 
Оно состоялось в минувший поне-
дельник в  режиме видеоконферен-
ции, его провёл глава правительства 
РФ Д.А. Медведев. Обсуждались 
вопросы сезонных полевых работ.  
В нашем регионе в настоящее вре-
мя накапливаются материально-
технические ресурсы для проведе-
ния посевной 2013 года. Готовят-
ся семена, минеральные удобре-
ния, горюче-смазочные материалы.  
Совершенствуется механизм оказа-
ния поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в обла-
сти растениеводства.

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Блог 
главы района

Газета уже сообщала, что  
на официальном сайте админи-
страции района есть блог гла-
вы Т.А. Богдановой. Он создан 
для того,  чтобы люди могли вы-
сказывать своё мнение по той и 
иной предлагаемой теме. Мно-
гие жители района уже написа-
ли своё мнение о качестве об-
разования и качестве медицин-
ских услуг. 

Двадцать первого апреля бу-
дет отмечаться День местного 
самоуправления. В связи с этим 
глава района предложила обсу-
дить проблемы эффективности 
муниципального управления на 
уровне района и сельских посе-
лений. 

Работа 
продолжается

На минувшей неделе  в малом 
зале администрации Казанского 
муниципального района состоя-
лось заседание совета по реали-
зации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам Рос-
сии». На совете выступил  заме-
ститель главы Казанского муни-
ципального района А.Д. Фальков. 
Он  рассказал, как в  районе рабо-
тали по реализации данного про-
екта. В  текущем году работа  по 
реализации приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России» на территории Казанско-
го муниципального района будет  
продолжена.

«Неизведанное 
рядом»

– так называется краеведческая 
игра, которая традиционно прово-
дится в Казанском районе педаго-
гами центра развития детей.  В ней  
приняли участие 6 команд из обра-
зовательных учреждений района. 
Мероприятие  проводилось в фор-
ме игры «Что? Где? Когда?»  Участ-
ники отвечали на вопросы, выпол-
няли  задания. Первое  место за-
няла команда Большеченчерской 
школы, на втором  – Казанская шко-
ла, на третьем – Грачёвская.  Побе-
дители и призёры были награжде-
ны дипломами и ценными подар-
ками. Команда Большеченчерской 
школы примет участие в областной 
историко-краеведческой игре «На-
следники-2013».

Поделились 
опытом

Педагоги Казанской средней об-
щеобразовательной школы продол-
жают работу с одарёнными детьми. 
На базе именно этого образователь-
ного учреждения  открыта област-
ная стажировочная площадка. 

В этом учебном году педагоги 
района вместе с одарёнными деть-
ми занимаются проектной иссле-
довательской деятельностью. Сво-
ими методами  и  формами  рабо-
ты поделились опытные  педагоги. 
Мастер-классы провели  учителя  
начальных  классов  С.Н. Новосё-
лова, О.П. Иоч, учитель биологии 
И.А. Степаненко, учитель матема-
тики и информатики О.Н. Егорова.

Информации подготовила 
Тамара НОСКОВА
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 – Сергей Алексеевич, Вам наверня-
ка известен прогноз на нынешнюю вес-
ну. Будет ли благоприятствовать погода 
земледельцам?

–  Попробую высказать предположения, 
исходя из имеющихся  фактов и получен-
ных прогнозов.  Итак, толщина снежного по-
крова составляет 59 см, это в 2 раза боль-
ше среднестатистического показателя за 30 
лет. В январе выпало 42,3 миллиметра осад-
ков (среднестатистический показатель равен 
17,3), в феврале – 16,8 (13), за первую де-
каду марта – 19 мм против  3-х за прошлые 
годы. Если весна будет дружной и снег раста-
ет быстро, то вся влага уйдёт в землю – что 
для нас очень даже хорошо. Мало того, позд-
ней осенью снег выпал на влажную землю, и 
это тоже большой плюс. По прогнозам коли-
чество осадков летом ожидается на уровне 
среднестатистического показателя. Предпо-
ложительно, июнь будет жарким, а основное 
количество осадков выпадет в мае и июле. 
Будем надеяться, что посевам хватит запаса 
влаги  в земле и  зерновые смогут выстоять в 
жаркий июньский период.  По идее, напитав-
шиеся талой водой и пригретые тёплым солн-
цем, хорошо должны расти травы. То есть бо-
гатыми будут первые укосы, что поможет ре-
шить проблему кормов. 

– Видимо, уже разработаны планы ве-
сенних полевых работ. Созданы ли усло-
вия для их претворения в жизнь?

– Рабочие планы на период посевной раз-
работаны всеми хозяйствами. Планируем за-
сеять всего по району 86001 га, из них зерно-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Весна в окно стучится
«Зима недаром  злится, прошла её пора». Эти строки из стихотворения             

Ф. Тютчева известны каждому школьнику. И хоть не желает пока зима ухо-
дить, но всё-таки придётся ей уступить свои позиции. А это значит, подхо-
дит время активизации земледельцев, грядёт весенняя полеводческая кам-
пания. О том, насколько сельхозпредприятия района готовы к посевной, наш 
корреспондент Нина Ростовщикова расспросила начальника управления по 
развитию АПК С.А. ДОЛГИХ.

вые  и зернобобовые разместятся на площа-
ди 57008 га, технические культуры – на 1097 
га (944 га займёт рапс, 153 – соя). Осталь-
ные 26786 гектаров – это кормовые поля, в 
том числе на 13140 га будут многолетники, 
на 12257 га – однолетники. Для  боронования 
почвы  будет скомплектовано 155 агрегатов, 
и за сутки они смогут обрабатывать 8420 га. 
На севе яровых и яровых зерновых будут ра-
ботать 108 агрегатов, из них 18 посевных со-
временных комплексов (9 импортных и 9 оте-
чественных «Кузбассов»). Они смогут за сут-
ки засевать по 3845 гектаров.

–  Насколько техника готова к выхо-
ду в поле?

– Почти вся техника (конкретнее 90%) го-
това  хоть сегодня начать работу. Лишь на 
некоторых агрегатах устраняются мелкие не-
поладки. Исключение составляет агрофирма 
«Афонькино», где ремонт техники ещё идёт 
вовсю.  Есть всё необходимое для того, что-
бы за 18-19 дней, то есть в оптимальные сро-
ки, посеять яровые культуры.

– Существует такое выражение: «Что 
положишь в пашню – то и получишь». 
Обеспечены ли хозяйства добротными 
семенами?

– В хозяйствах 76 % семян доведены до 
посевных кондиций. Давно известно: чтобы 
вести сев первосортным  зерном, нужно осе-
нью об этом позаботиться. А потому в октябре 
прошлого года  распоряжением главы района 
был объявлен месячник по доведению семян 
до посевных кондиций.  Активно поработали 
в этом направлении 5 хозяйств: агрокомплекс 

«Маяк», ООО «Сельхозинтеграция», агро-
фирма «Новоселезнёво», СХПК им Чапаева 
и СХПК им. Кирова. Остальные сельхозпред-
приятия заключили договоры с семеноводче-
скими хозяйствами о приобретении у них не-
обходимого количества семян. А купить семе-
на в районе есть где.  Семеноводческие хо-
зяйства приготовили на продажу более 7 ты-
сяч тонн зерна, причём всё оно  – высоких ре-
продукций, в том числе 80% – элита и 1-й ре-
продукции. К тому же 75 % – это сорта скоро-
спелых культур, подходящих именно для на-
шего климата. Активно внедряются и новые 
высокоурожайные сорта: пшеницы «новоси-
бирская-29», «ирень» и ячменя «ача». Соз-
даны благоприятные условия для того, чтобы  
хозяйства обеспечили себя семенами.  Из об-
ластного бюджета выдаётся субсидия в сум-
ме 4-х тысяч рублей на приобретение тонны 
элитных семян и 3-х тысяч – 1-й репродукции.

– Для того, чтобы получить  хороший 
урожай, нужны  удобрения.  Как  с этим  
обстоят  дела?

– А вот здесь есть проблемы. Некоторые 
руководители не видят необходимости при-
менения удобрений, хотя специалисты управ-
ления стараются их переубедить. Запланиро-
вано  внести в почву 3350 тонн удобрений, за-
куплено же всего 2000 тонн, что составляет 
60%. Хотя на покупку удобрений также выде-
ляются субсидии.

– Какие условия для работы людей на-
мерены создать?

– Всё это тоже продумано и внесено в ра-
бочие планы. Так, повсеместно будет органи-
зовано бесплатное питание рабочих, занятых 
на севе, – минимум 2-3 раза в день. В пере-
движных вагончиках можно будет отдохнуть, 
попить чаю. Позаботятся и о тех, кто станет 
работать в 2 смены.  Рекомендации по опла-
те труда рабочих, занятых на севе, управле-
нием по развитию АПК разработаны.  Каж-
дое сельхозпредприятие  примет свою схе-

му оплаты труда, но, думаю, в обиде никто 
не останется. Создадут соответствующий на-
строй и поднимут настроение механизаторов 
и водителей выступления агитбригад.

– Думается, государство окажет под-
держку хозяйствам при проведении по-
севной?

– Как  и в прошлые годы, правительство 
области и губернатор непременно будут под-
держивать сельхозпроизводителя.  О суб-
сидиях на приобретение семян, причём как 
зерновых культур, так и многолетних трав, 
минеральных удобрений я уже сказал. Так-
же  предусмотрена помощь при покупке гер-
бицидов, ГСМ, а ещё для посева многолет-
них трав на корм. Дополнительно к этому в 
2013 году  из федерального бюджета будут 
выделяться средства на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей, занимающихся  вы-
ращиванием зерна, конкретнее –  дополни-
тельно 300 рублей на обработку 1 га пашни. 
Так что для тех, кто занимается растение-
водством, государством созданы благопри-
ятные условия.

Фото из архива редакции 

Глава администрации Казан-
ского муниципального района Т.А. 
Богданова была готова встретить-
ся с жителями самых маленьких 
сёл и деревень. К примеру, в Ку-
гаево и Новоалександровке жите-
ли оказались более активными и 
пришли на встречу, чтобы задать 
свои вопросы, обсудить всем вме-
сте, как жить дальше. Надо отме-
тить: жители были абсолютно от-
кровенны. Они напрямую спра-
шивали  о том, что их волнует. И 
правильно делали. Ведь для того 
и собираются вместе, с этой це-
лью и приезжает к людям район-
ная власть. 

Грачёвцы пришли на встре-
чу дружно, точно к назначенному 
времени, были активны и оптими-
стичны. Глава администрации Ду-
бынского поселения А.Ф. Шлегель 
рассказал, на что  были потрачены 
бюджетные средства, какая рабо-
та была проведена в течение от-
чётного года. Одна из главных про-
блем территории – качество воды. 
Для решения этой проблемы была 
пробурена скважина, из которой 
сейчас берут воду жители  Грачей. 
Специалисты  утверждают, что она  
питьевая и качество её  неплохое. 
Но сами жители говорили об обрат-

ном. Более того, одна из женщин 
принесла в пол-литровой баночке 
ту самую питьевую воду. Цвет этой 
воды – мутно-жёлтый, а когда я от-
крыла крышку этой банки, запах-
ло канализацией. После встречи 
женщины рассказали мне, что во 
время кипячения в воде происхо-
дят  химические процессы: на по-
суде остаются жуткие пятна, кото-
рые ничем не отмываются, а на по-
верхности появляются хлопья ры-
жего цвета. Конечно, жители Гра-
чей  такую воду в пищу стараются 
не употреблять. Ищут другие пути: 
покупают воду, набирают её в дру-
гом месте. Но это, конечно же, не 
выход из создавшегося положения. 
Поэтому жителям села были пред-
ложены  несколько других вариан-
тов: сделать ещё одну скважину, 
поменять трубу в ныне действую-
щей скважине (грачёвцы считают, 
что именно из-за неё течёт такая 
грязная вода). 

Поднимались  на встрече и дру-
гие насущные проблемы. К приме-
ру, освещение улиц. Представи-
тель организации «Казанкаэлек-
трострой» ответил на вопросы жи-
телей села, но его ответы, по мо-
ему мнению, не очень-то удовлет-
ворили селян. А всё дело в том, 

что основные  работы  по освеще-
нию улиц села, ремонту электроли-
ний должен был осуществлять не-
кто В.А. Андреев, живущий за пре-
делами Казанского района. Он-то 
и  является собственником элек-
тролиний в Грачах. И вряд ли ему 
в настоящее время есть дело до 
того, освещены улицы в Грачах или 
нет. Этим теперь занимается мест-
ная организация, с которой заклю-
чён договор об обслуживании тер-
ритории. 

На встрече люди говорили о 
том, что в Кошкаровке (находит-
ся рядом с Грачами) столбы элек-
тролиний очень сильно наклони-
лись. И есть опасение, что они мо-
гут упасть. Говорили грачёвцы и о 
том, что нет порядка  на сельском 
кладбище и местной свалке, что да-
леко не все улицы села очищаются 
от снега. Настоящим криком души 
было  выступление женщины, обо-
значившей проблему пастьбы скота 
личных подсобных хозяйств. Паст-
бища, на которых летом паслись ко-
ровы, были перепаханы. Такое по-
ложение повлекло ещё одну про-
блему: в Грачах  много бродячего 
скота.  Летом кони, телята бродят 
по улицам, вытаптывают  посевы и  
личные огороды. 

С вопросом о пастбищах гра-
чёвцам обещала разобраться гла-
ва администрации района Т.А. 
Богданова. Татьяна Александров-
на также сказала, что будет ре-
шаться вопрос по воде, что в этом 
году будет произведён  ямочный 
ремонт асфальтированной до-
роги в Грачах, что в Грачёвскую 

школу будет куплен тренажёрный 
комплекс. 

В прошлом году администрация 
Дубынского сельского поселения 
серьёзно взялась за благоустрой-
ство сёл. Повсеместно выкашива-
лись сорняки, высаживались цве-
ты. Работа эта увенчалась успехом, 
поэтому глава администрации А.Ф. 
Шлегель поблагодарил жителей  и 
призвал продолжать благоустрои-
тельные  работы, как только насту-
пит весна. Он также похвалил ра-
ботников Грачёвского дома культу-
ры за то, что на недавней сельско-
хозяйственной ярмарке они хоро-
шо выступили и заняли  первое ме-
сто. И вообще, как отметил Андрей 
Фриденгольдтович, в Грачах живут 

оптимисты, которые, несмотря на 
проблемы, не падают духом. 

– Мне с вами легко работать, – 
сказал в заключение встречи глава.

Ровно через час начался сход в 
Дубынке. В зале, как я уже написа-
ла выше, сидели чуть больше де-
сятка человек. Это работники адми-
нистрации села, школы, дома куль-
туры, погранзаставы. Обозначили 
несколько вопросов: людям нужен 
банкомат Сбербанка, замена водо-
провода в Заречке, асфальтирова-
ние дорог. Не хватает в Дубынке пе-
дагогов. Для этого нужно решить во-
прос с жильём. На этом встреча за-
вершилась.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ВЛАСТЬ.  ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ

Сход: обсудили насущные проблемы
 Встречи с главой администрации Казанского муниципаль-

ного района Т.А. Богдановой, главой  Дубынского сельского 
поселения А.Ф. Шлегелем состоялись в минувший четверг. С 
утра районная и сельская власть побывала в Кугаево, Ново-
александровке, позже – в Грачах и Дубынке. Не везде  жите-
ли были активными. К примеру, в  Дубынке на встречу приш-
ли человек двенадцать. Поэтому и закончилась она доволь-
но быстро.

Жительница села Грачи демонстрирует воду, взятую из скважины
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Олеся
Олеся Алитурович и велосипе-

ды – история уже долгая и очень 
личная. Велосипедным спортом в 
тюменской школе олимпийского ре-
зерва успешно занимается её стар-
ший сын, туда же дорога, по мами-
ным планам, и младшему. Актив-
ный образ жизни мальчишек – это 
от родителей, естественно. Всей се-
мьёй они отдыхают на горнолыжных 
курортах Пермского края, сплавля-
ются на катамаранах… А ещё мама 
Олеся уже более десятка лет про-
даёт велосипеды под руководством  
бывшего увлечённого спортсмена, 
собравшего себе коллектив сотруд-
ников из профессиональных вело-
гонщиков. Их фирма находится в 
областном центре, куда перееха-
ла семья Алитурович из Абатска. 
Тем не менее реализовывать пер-
вый свой личный бизнес-проект от-
правилась Олеся не на родину, а в 

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Женское это дело!

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Девятнадцатого ноября 2012 года в 
селе Казанском по улице Ишимской, 5 
открылся новый специализированный 
магазин спорттоваров. Называется он 
«Спорт+». Почему «плюс», заметно сра-
зу, как вступишь на его внушительную 
площадь: заполнена она тесным-тесно 
не только всевозможными «примочка-

ми» для спорта (в том числе професси-
онального), но и богатствами для буду-
щих спортсменов – ребятишек. Но нельзя 
не заметить и ещё одну характерную осо-
бенность – обилие велосипедов. Любой 
посетитель магазина сразу же догадает-
ся, что главную ставку его владелец сде-
лал на любителей велоспорта.

практически незнакомый доселе Ка-
занский район. 

В этом на первый взгляд стран-
ном решении соединились несколь-
ко факторов. Первый из них – сво-
бодная ниша для вело- и спорттова-
ров и большое число местных сто-
ронников здорового образа жизни. 
Это увидела намётанным глазом 
Олеся, погостив пару раз у под-
руги. Вот он, кстати, и фактор вто-
рой. Надёжная подруга – полови-
на успеха. У Марии в то время как 
раз заканчивался отпуск по уходу 
за ребёнком, пришлось выбирать 
между работой по специальности 
(сестрой-акушеркой) и Олесиными 
велосипедами. Мария решила по-
мочь подруге.

Олесе повезло на понимающего 
руководителя: он помог и советом, и 
делом. На открытие бизнеса начи-
нающей предпринимательнице не 
пришлось даже связываться с кре-
дитом – были свои первоначальные 
накопления. Везение продолжилось 
и на месте, в Казанском. Арендода-
тель оказался замечательным чело-

веком, с которым быстро  нашла  об-
щий язык. А с выбором подходящего 
по качеству и пользующегося спро-
сом товара у опытного менедже-
ра по продажам проблем, как мож-
но догадаться, не возникло. Так вот 
всё гладко началось – Олесе даже 
не на что посетовать! Ей по душе 
пришлись простые, общительные, 
добродушные казанцы – настолько, 
что она уже подумывает о здешних 
долгосрочных перспективах. По-
чему бы не заключить контракт на 
обеспечение спортивным оборудо-
ванием школ и детских садов рай-
она? Но это в планах.

Сегодня они работают втро-
ём. По объявлению нашёлся тол-
ковый грузчик-сборщик Алексей. 
Мария, неожиданно и не на шутку 
увлекшись новым делом, от «А» 
до «Я» узнала ассортимент и тон-
кости, кому что предложить. Пока 
она, что называется, горит рабо-
той: в новогодний вечер уходит из 
магазина за три часа до боя куран-
тов, покупки на примерку по поже-
ланию заказчика привозит на дом, 

сама опробует новинки спортив-
ной техники и дарит мужу… А так-
же обаянием и вежливостью окол-
довывает посетителей, незаметно 
для себя становящихся покупате-
лями. Постоянными.

Олеся же еженедельно мотает-
ся к нам из Тюмени. Привозит трен-
довые в городе новинки, выполняет 
заказы, учитывая местные потреб-
ности. Лучше всего зимой шли лыжи 
(охотничьи), велосипеды (популяр-
ные в качестве подарка) и малень-
кие детские велосипедики (для ве-
логонок по квартире). Конечно, зим-
ние коляски-санки, коньки. За бо-
гатым выбором и доступными по  
цене товарами наведываются даже 
из Ишима – с удовольствием заме-
чает Олеся. Богатый выбор – это 

велосипеды от профессиональных 
дорогущих «Треков» и «Кронусов» 
до пластиковых детских, трёхко-
лёсных. Это велосипедные аксес-
суары, включая бутылочки и фля-
годержатели, и детские сиденья (в 
детский сад возить малюток). Это 
лыжи, клюшки, шайбы, ботинки под 
разные крепления и разные разме-
ры, ледянки, снегокаты, игрушеч-
ные машинки и мопеды на аккуму-
ляторах, самолётики и танки, авто-
кресла и сумки-«кенгурушки», мане-
жи, хулахупы… А, например,  муж 
мой рад, что наконец есть где ку-
пить гантели. Удобство местным жи-
телям и счастье для спортсменов. 
И всё это – благодаря тому, что од-
нажды одна подруга приехала пого-
стить к другой.

Казанская средняя общеобразо-
вательная школа считается в райо-
не одним из сильнейших учебных 
заведений. И эту славу для неё за-
работали  такие люди, как Татьяна 
Михайловна Неживых, проработав-
шая  учителем математики 30 лет. 
Героиня этого материала недавно 
отметила свой 55-летний юбилей.

Рассказать о Т.М. Неживых  по-
могут такие выдержки из характери-
стики на неё и отзывы коллег:

– Учитель владеет современ-
ными педагогическими технология-
ми и успешно применяет их на сво-
их уроках.

– Татьяна Михайловна заражает 
учащихся своим интересом к пред-
мету, проводит математические ве-
чера, викторины, организует вы-
пуск  математических газет, широ-
ко использует элементы соревно-
вательности.

– Уроки Т.М. Неживых строит 
так, что учащиеся справляются с 
поставленными задачами, домаш-
няя работа носит творческий ха-
рактер и направлена на формиро-
вание навыков сомообучения и са-
моорганизации.

– В течение последних  десяти 
лет учительница работает без вто-
рогодников, среди её учеников мно-
го победителей и призёров олимпи-
ад различного уровня:  школьных, 
районных, областных и даже все-
российских.

– Эффективность её работы 
подтверждается результатами ЕГЭ.

– В 2011 году Т.М. Неживых вы-
шла победителем школьного кон-
курса «Учитель года».

– Татьяна Михайловна не толь-
ко умело преподаёт свой предмет, 
но и является хорошим классным 
руководителем. На классных ча-

сах практикует дискуссии, тренин-
ги, игры. Её класс всегда принимает 
активное участие в общешкольных 
и районных мероприятиях.

– Она воспитывает в детях такие 
качества, как умение сопереживать 
людям, веря в свои силы и способ-
ности, желание помочь и поддер-
жать другого человека.

– Татьяна Михайловна – требо-
вательный педагог, отзывчивый и 
доброжелательный человек, поль-
зуется уважением коллег, учащих-
ся и их родителей.

– От всей души поздравляем Та-
тьяну Михайловну с юбилеем, же-
лаем бодрости,  желания и дальше 
плодотворно работать, творить, по-
корять высоты педагогического ма-
стерства. Пусть муж, дочь и  внуч-
ка только радуют Вас, будут здоро-
вы и счастливы.

Материал  к публикации
 подготовила Н. ВАСИЛЬЕВА

Фото их архива школы

Организаторами данного  ме-
роприятия  стали  центр  за-

нятости   населения Казанского рай-
она и  профессиональное  училище  
№ 55. На ярмарку  были приглаше-
ны  учащиеся  9, 11 классов, а так-
же  родители  и   молодёжь, которая 
в настоящий момент нигде не учит-
ся и не работает.  Мероприятие про-
водилось  на  базе  профессиональ-
ного  училища № 55.

В спортивном зале  ПУ-55  был  
установлен  проектор. Многие  учеб-
ные заведения  представили  свои  
видеоролики, видеопрезентации, 
рассказывающие о   профессиях, 
специальностях, по которым мож-
но  пройти обучение в данном  об-
разовательном  учреждении.

На ярмарке  присутствовали  
представители  одиннадцати  учеб-
ных  заведений села Казанского, го-
родов Ишима, Тюмени и Тобольска, 
села Голышманово. Это  професси-
ональный  лицей  № 46, професси-
ональное училище №55, Ишимский  
сельскохозяйственный  техникум, 

Ишимский  медицинский   колледж, 
Западно-Сибирский  государствен-
ный колледж,  политехнический тех-
никум г.Ишима, Тобольский  кол-
ледж  искусств и  культуры  имени  
А.А. Алябьева, ИГПИ им.Ершова, 
Голышмановский  агропедагогиче-
ский колледж, институт  киберне-
тики и связи Тюменского государ-
ственного нефтегазового  универси-
тета, институт  менеджмента и биз-
неса Тюменского  государственно-
го  нефтегазового   университета. 
Специалисты консультировали   по 
вопросам  поступления  и обуче-

ния, выдавали  методическую   ли-
тературу.

Ярмарку посетили 327 учащих-
ся  школ  Казанского района, из них  
188 человек – учащиеся 9 классов, 
139 человек – учащиеся 11 классов.

В рамках мероприятия выпуск-
ники общеобразовательных школ  
получили  бесплатные  консульта-
ции специалиста службы  занято-
сти  по вопросам  профессиональ-
ного  самоопределения, выбора  
учебного  заведения, а также  по-
лучили  ответы  по всем  интересу-
ющим   вопросам. 

Несмотря на инфор-
мационные возможно-
сти  интернет-ресурсов 
и СМИ, ярмарка  учеб-
ных мест  остаётся  ак-
туальной, особенно  для 
выпускников  сельских 
школ.  Хотелось  бы по-
желать нынешним  вы-
пускникам  найти  своё 
место  в обществе, вы-
работать уверенность 
в  себе, повысить  моти-
вацию и приобрести  на-
выки   самостоятельного   
поиска  работы.  Наде-
емся, что учащиеся  по-
дойдут  к решению это-
го вопроса  осознанно и 
после  получения  спе-
циальности   вернутся в 
Казанский район.

Фото  автора  

ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ

Требовательный 
педагог, 

отзывчивый человек

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ярмарка 
учебных мест

Вот уже  в который раз  в  Казанском  районе  прово-
дится  ярмарка  учебных мест  для  старшеклассников. 
О том, как она  прошла, рассказывает  нашему  корре-
спонденту  Т. Носковой  директор  центра  занятости   на-
селения   Казанского  района  О.Л. ДИТЮК:

Д

Успешные подруги

На ярмарке учебных мест всегда многолюдно
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«А МОГЛИ БЫ ЖИТЬ…»
Каждый раз, решая уничтожить ненужного 

ей ребёнка, женщина вовлекает в непопра-
вимое и зависимых от своих должностных 
инструкций людей – врачей акушеров-
гинекологов. Несчастной,  тяжкой для лю-
бого неравнодушного человека стала про-
фессия гинеколога с того давнего дня, ког-
да принят был закон о легализации детоу-
бийств (после революции наша страна при-
няла его первой в мире). Как это, должно 
быть, невыносимо – по долгу любимой и бла-
городной работы помогать появиться на свет 
одному малышу, той же рукой выскребая бу-
дущее другого. Об этой «издержке» профес-
сии старательно не говорили мы с замеча-
тельным и знакомым с рождения половине 
района  доктором Брезгиной Татьяной Ива-
новной, исполняющей сейчас обязанности 
заведующей родильным отделением Казан-
ской больницы. Говорили о фактах, о циф-
рах, о том, сколько наших землячек по соб-
ственной воле или недомыслию становятся 
мамами-«сиротами».

– Много ли сегодня казанских женщин 
не становятся мамами, принимая решение 
прервать беременность? 

– В прошлом году жительницами нашего 
района был совершен 161 аборт. В то время 
как родами закончилась 341 беременность. 

– Как считать это соотношение – про-
грессом или наоборот?

– По сравнению с предыдущими годами, а 
особенно девяностыми, да и советским вре-
менем, соотношение один к двум – это явно 
заметная тенденция к улучшению. Оно на-
блюдается и в целом по стране, и в нашей 
области, и в районе.

– Но всё-таки женщины идут на… это. 
Почему?

– Чаще всего, как показывает мой опыт, 
подталкивают женщин к решению избавить-
ся от ребёнка причины бытового и личного 
характера – с деньгами в семье трудно, или 
муж настаивает, или доучиться надо девоч-
ке молоденькой. За последнее время четыре 
несовершеннолетних девушки обратились в 
районную женскую консультацию за направ-
лением на аборт. Всех этих дам мы отправля-
ем в Тюменский перинатальный центр, здесь 
таких рискованных для молодых организмов 
операций мы не проводим.

– Значит, рискованно «искусственное 
прерывание беременности» для женщи-
ны?

– О, аборт в любом случае – сокруши-
тельный удар по здоровью женщины. Начи-
ная с так называемых «ближайших осложне-
ний» в виде кровопотери, перфорации мат-
ки, сепсиса или анафилактического шока 
от наркоза и заканчивая вполне возможным 
бесплодием. Это, впрочем, и не скрывается. 
Наоборот, с беседами о вреде абортов мы 
ещё в школы к старшеклассницам ездим. Я 

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Искусственный отбор,
или Путь «за борт»

раньше непосредственно этой работой про-
филактической занималась, на пару со стар-
шим акушером Л.А. Кох, Н.В. Коровина ча-
сто по данной теме с молодёжью общалась. 
Ведь аборт – это намного более страшная 
штука для несозревшей репродуктивной си-
стемы, чем роды. Об этом мы и каждую об-
ратившуюся за направлением на прерыва-
ние беременности маму предупреждаем. 
Отговариваем, пытаемся вразумить, если 
это реально.

– Действуют  уговоры?
– Хотелось бы, разумеется, чтобы дей-

ствовали почаще… Но были у меня случаи, 
когда прямо перед абортом что-то поправ-
лялось в голове (или сердце) у женщины, и 
она уходила с назначенной операции. А от 
скольких благодарных судьбе мам потом, 
когда ребёнок оставался жить, я слышала 
при встрече фразу: «Слава Богу, что ТОГ-
ДА я одумалась вовремя». И не было ни 
одной в моей долгой практике мамы, по-
жалевшей о том, что когда-то она не при-
шла на аборт. 

– На каком сроке женщину на аборт уже 
не примут?

– До 12 недель беременности (на этом 
сроке у малыша появляются бровки и рес-
нички, на УЗИ видна шея, можно различить 
половые органы. Ребенок толкается, сжима-
ет ручку в кулачок и подгибает пальчики ног 
– прим.автора) для проведения аборта до-
статочно заявления женщины. С 12 до 20 не-
дель аборт возможен только по абсолютным 
показаниям. Согласно постановлению Прави-
тельства РФ «О социальном показании для 
искусственного прерывания беременности», 
аборт на сроках 12 – 22 недель беременно-
сти может быть проведён в случае, если бе-
ременность наступила в результате изнаси-
лования. Аборт по медицинским показаниям 
может быть проведён на любом сроке бере-
менности.

– Это когда мать рискует жизнью ради 
рождения ребёнка?

– Медицинских показаний – целый список. 
В нём тяжёлые состояния здоровья женщи-
ны вроде пороков сердца, диабета… Но для 
назначения аборта существует и ряд соци-
альных показаний. Одно из них – как раз бе-
ременность после изнасилования. Аборт мо-
гут назначить и в ситуации, когда беременна 
женщина, лишённая родительских прав, жен-
щина, находящаяся в заключении, или муж у 
которой имеет группу инвалидности.

– Существует ли заранее утверждён-
ный «план по абортам»?

– Это – миф.

НА СМЕНУ КЮРЕТКЕ – 
ТАБЛЕТКА?

Есть у меня опасения, что статистику по 
уменьшению количества маленьких жертв 
большого эгоизма, озвученную Татьяной Ива-

новной, может существенно испортить одно 
«заботливое» нововведение. Если в прежние 
годы чью-то коротенькую ещё жизнь могла 
спасти хотя бы дороговизна аборта (4500 ру-
блей в нашей районной больнице, 6-7 тысяч 
в Ишиме, ещё дороже в Тюмени), то с февра-
ля этого года определённое количество меди-
каментозных абортов, так сказать, «субсиди-
ровано» сверху, то есть бесплатно для всех 
желающих, застрахованных в ОМС. «Меди-
каментозный аборт — это щадящее преры-
вание нежелательной беременности на ран-
нем сроке без хирургического вмешательства 
с использованием лекарственных средств» 
(то есть без наркоза для мамы и острой кю-
ретки, разрывающей её малыша по частям) 
и делается он до 42 дней (6 недель) бере-
менности. Технология – проще некуда: по-
сле УЗИ-обследования женщина в больнич-
ном помещении выпивает таблетку, «изго-
няющую плод», и максимум через два часа 
идёт домой. Свободная от прицепившейся к 
ней было новой жизни навсегда.

Такая политика внедрения «щадящих» 
методов уже даёт свои плоды. Если в 2011 
году из местной женской консультации было 
направлено 7 женщин на медикаментоз-
ные аборты, то в 2012 году число их увели-
чилось до семнадцати, а в этом году за два 
месяца – тринадцать. Из них пять уже попа-
ли в число «счастливиц» и абортировались 
совсем задаром. 

Интересно, что в числе преимуществ это-
го вида «детоизгнания» медиками называет-
ся и такое: «хорошо переносится пациент-
ками, отрицательно относящихся к аборту». 
Разработчики и популяризаторы метода учи-
тывают особенности психологии. Поэтому, 
наверное, и обращаются за «убойной» та-
блеткой вполне себе взрослые, состоявши-
еся мамы, уже родившие не одного ребён-
ка, – в возрасте от 25 до 35 лет.

Но опытный акушер-гинеколог Татьяна 
Ивановна оговорилась, что даже эта раз-
рекламированная в медкругах процедура 
имеет серьёзные недостатки. Например, 
аборт может быть неполным (препарат не 
сработал –  в матке осталась часть плод-
ного яйца, который необходимо удалить 
хирургическим вмешательством) или есть 
риск маточных кровотечений, требующих 
врачебного вмешательства (через двое су-
ток после приема препарата в 55 % случа-
ев возникают кровотечения, иногда необхо-
димо выскабливание полости матки и пере-
ливание крови).

КАК СПАСТИ
уже обречённого на смерть маленького 

невезучего человечка? Что говорят, глядя в 
отчаянные глаза женщины, психологи и вра-
чи? Евгения Александровна Овчинникова, 
акушер-гинеколог женской консультации при 
поликлинике, в таких случаях пытается апел-
лировать к страху Божьему в женской душе, 
обратиться к совести. Спрашивает: «А если 
бы твоя мама тогда тоже сделала этот шаг, 
ты бы была благодарна ей?» Ведь если по-
думать, любому взрослому человеку милее 
жизнь, чем погибель, даже если грозит эта 
жизнь нищетой. «Нищету наплодить» опаса-
ются обычно «желающие добра» своим де-
тям мамы…  Горечь их слов понять можно. 
Не слишком велики наши пособия «малоиму-
щим» семьям: при условии менее чем пяти-
тысячного ежемесячного дохода на каждого 
члена семьи «детские» выплаты составляют 
402,50 рубля в месяц. Мамы-одиночки полу-
чают на две сотни больше: 670,45 рубля. До 
полутора детских лет безработным мамам 
выплачивается на первого ребёнка 2802,02 
рубля, на второго и последующего – 5644,03 
рубля. Такая вот арифметика.

  Маме и не родившемуся ещё малышу, 
получается, надо надеяться на поддержку 
папы. Папе взять, как и встарь, всю власть и 
ответственность в свои руки и не дать бере-
менной женщине с неустойчивой от гормонов 
психикой совершить самое страшное. Кстати, 
на отце, как и на матери, говорят священники, 
В ОДИНАКОВОЙ МЕРЕ лежит грех убийства 
своих детей. Об этом без обиняков высказы-
вается настоятель Казанского храма отец Ва-
дим: «Мы осуждаем убийства людей и убийц.  
Но  сами порой не осознаем, что мы тоже уча-
ствуем в убийстве, просто боимся признать 
это. Женщина сделала аборт, а мужчина дал 
свое согласие или же настоял на этом безоб-
разии – значит, стал соучастником кроваво-
го действа. Если за убийство в нашей стра-
не положено уголовное наказание, и если бы 
мы вещи называли своими именами, то мало 
бы кто сейчас находился на свободе. Может, 
в будущем узаконят и убийство стариков, раз 
детям всё чаще неугодны престарелые ро-
дители, не на что их кормить, одевать. Укол 
безболезненный – и всё. А назовут это, на-
пример, «заборт»…» И где гарантия, что за 
этот борт не отправят родителей, совершив-
ших некогда среди своих детей искусствен-
ный отбор, «уцелевшие» сыновья и дочери?

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото с сайта images. yandex. ru

  Боже, Тебе молюся, дай мне веселие и радость о моих детях 
  и сподоби мне предстати с ними на Страшном Суде Твоем, 
  с непостыдным дерзновением сказать: 
  «Вот я и дети, которых Ты мне дал, Господи...»

Из молитвы матери о детях

Целую эту страничку могла б я заполнить искренним своим сочув-
ствием и закапать слезами. Речь ведь пойдёт о жесточайшем горе – 
массовой гибели детских жизней по приговорам собственных мате-
рей. Но сдержу я свои непродуктивные эмоции и, как филолог по об-
разованию и работе, лишь призову вас, милые женщины, называть 
всё в своей жизни по-русски. Прерывание беременности, аборт – тер-
мины для трусливых. Ведь они разрешают мыслить, что дело каса-
ется только вполне правомочного избавления нашего, женского, ор-
ганизма от неожиданно свалившейся «болезни» – беременности. А о 
том, что за коротким и жёстким, как лай, словцом стоит истребление 
в своей утробе тех, для кого мы УЖЕ – единственные и самые люби-
мые на свете мамы (достаточно подождать меньше года, чтобы это 
проверить), мы можем и при нужде предпочтём забыть. 

Памятник неродившимся детям в Словакии
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Вот один из последних приме-
ров. На новоселезнёвскую свалку 
бытовых отходов который уже раз 
выбрасывают останки заколотых 
животных (требуху, шкуры, копы-
та), да ещё и в немалом количе-
стве. А ведь биоотходы положено 
отвозить на скотомогильники, ко-
торые есть в каждом поселении, 
на казанский полигон бытовых от-
ходов, где для биоотходов отве-
дено специальное место. Зачем 
же вывозить останки животных на 
обычные свалки, расположенные 
неподалёку от населённых пун-
ктов? Ведь производные процес-
са гниения таят в себе опасность, 
не говоря уж о зловонии и непри-
глядной картине распада. А ещё 
это приманка для бродячих собак, 

ТРЕВОЖНЫЙ  СИГНАЛ

Беспечность 
до добра не доводит

Вспомните, дорогие читатели, сколь-
ко детей болеет страшными болезнями, 
сколько в раннем возрасте умерло ваших 
родных и знакомых. Но почему-то мы не 

делаем никаких выводов, не задумываем-
ся о причинах недугов, а поплакав и по-
горевав, продолжаем засорять окрестно-
сти, губить природу.

диких животных, среди которых за-
фиксировано бешенство.

Скорее всего, биоотходы при-
везли на свалку ночью, когда никто 
ничего не видит. Однако здесь дей-
ствует не нарушитель-одиночка, а 
группа, и окружающие люди знают 
об  их проделках. Если это сдела-
ли местные жители, то пусть они по-
думают, чем грозит их беспечность 
тем, кто живёт рядом, и что останет-
ся после них будущим поколениям: 
заражённые  поля, леса, вода.

А если это дело рук заезжих 
предпринимателей, родные которых 
живут далеко от этих мест, то и им 
их беспечность  аукнется.

Но ведь эти гости действуют сре-
ди людей, скот закупают у жителей 
района. Значит, селяне могут со-

общить о их деятельности в ком-
петентные органы. Нам всем надо 
понять, что защита природы – это 
наше общая забота, и никто, кроме 
нас, не убережёт наших детей и вну-
ков от бед и неприятностей, являю-
щихся следствием заражения окру-
жающей среды.

Когда готовилась эта статья, ав-
тору позвонил главный ветеринар-
ный инспектор района К.А. Мука-
нов и сказал, что подобная ново-
селезнёвской картина наблюдает-
ся на яровской свалке бытовых от-
ходов. Сообщали о таких же фак-
тах специалисту по экологии  и из 
Пешнёво.

Так что же: чёрные пятна всё 
больше заполняют карту района?

Нина РОСТОВЩИКОВА

2013 – ГОД  ИВАНА ЕРМАКОВА

По страницам сказов 
Работники Казанской детской библиотеки предложили четвероклас-

сникам нарисовать рисунки  по произведениям Ивана Михайловича Ер-
макова. Ребята охотно взялись за дело, принялись читать и творить, дали 
волю своей фантазии. И вот сейчас в фойе библиотеки оформлен стенд 
«По страницам сказов Ермакова». Большинство рисунков посвящено 
сказу «Голубая стрекоза». А вот Мише Кутаеву понравился сказ «Кузне-
цы». У него на рисунке изображены пышущий жаром горн и двое креп-
ких мужчин возле наковальни. Никита Яницких  нарисовал белоголово-
го мальчонку из рассказа «Пастушонок», который заботливо поит жере-
бёнка у полевого стана. А красавицу птичницу из рассказа «Алёнушка» 
в окружении курочек и бравого петушка нарисовала Анастасия Анафина. 
Саша Хейло выбрал сюжет из сказа «О чём шептал оленёнок» и изобра-
зил снежные просторы, а на переднем плане – седого умудрённого жизнью 
старичка, которому что-то  загадочное шепчет на ухо малыш-оленёнок. 
У Макара Шмакова на картинке – раскалённые пески, пирамиды и вер-
блюды. Его вдохновил сюжет сказа «Костя-египтянин».  Есть на стенде и 
два рисунка ученицы  Челюскинской школы Светы Ермаковой. Она под-
готовила иллюстрации к рассказу «Стоит меж лесов деревенька». Девоч-
ка изобразила родные места писателя. Вот деревенская улочка. Скром-
ные домишки с доверчиво распахнутыми навстречу солнцу оконцами и 
много-много деревьев.

 Я с удовольствием рассматривала детские рисунки. Видно, что все 
ребята старались от души. Некоторым, похоже, помогали взрослые, и это 
хорошо, когда родители принимают участие в делах своих детей.

Приходите посмотреть на творчество ребят и вы, дорогие читатели, 
не пожалеете.

Тамара РАГОЗИНА
с. Казанское

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание! Дети!
– под таким  названием  в Тюменской области проходит профи-

лактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопас-
ности детей на дорогах.

В школах – весенние каникулы. Этот период характеризуется высо-
кой степенью опасности попадания детей в дорожно-транспортные про-
исшествия. В большей части такой всплеск дорожной аварийности вы-
зван отсутствием контроля за юными участниками дорожного движения 
со стороны взрослых в этот период.

В целях обеспечения безопасности детей инспекторы ГИБДД пойдут 
на родительские собрания в школы, в трудовые коллективы, чтобы ещё 
раз напомнить родителям о необходимости соблюдения правил перевоз-
ки детей, о повторении  с детьми  нескольких  простых  правил: 

– не находиться вблизи проезжей части без сопровождения взрос-
лых (родителей);

– при любом переходе проезжей части быть предельно вниматель-
ными – не отвлекаться на разговоры, мобильный телефон, плеер. ВСЁ 
внимание только на дорогу!

– переходить улицу можно ТОЛЬКО по пешеходному переходу;
– переходя улицу по пешеходному переходу или на зеленый сигнал 

светофора, НЕОБХОДИМО убедиться, что ВСЕ машины остановились;
– не выбегать на дорогу и не перебегать её, переходить ВСЕГДА спо-

койным шагом, предварительно убедившись в безопасности;
– ни в коем случае не играть поблизости от проезжей части, даже на 

тротуаре; 
– во дворах домов не выбегать из-за стоящих машин или кустов, арок 

домов на проезжую часть, не играть на внутридворовых проездах.
Обязательно научите своего ребенка этим правилам и всегда будь-

те примером в жизни.
Р. РАГОЗИН, 

инспектор ГИБДД

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Телефоны доверия
В целях профилактики коррупционных проявлений и иных противо-

правных действий со стороны сотрудников пограничных органов ФСБ 
России в отношении гражданского населения, а также сбора отзывов 
о деятельности сотрудников Пограничного управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям определены следующие телефоны 
доверия, номера факсимильной связи и интернет-ресурсы, по которым 
граждане могут сообщить информацию (направить предложение, заяв-
ление, жалобу):

– телефоны: (8-3522) 47- 61- 60, 47-61-36, 47-61-35; 47-61-62;
– факс: (8-3522) 47- 61- 36; 47-61-62;
– электронный адрес: pogranichnik@zaural.ru;
– почтовый адрес: 640023, г. Курган, микрорайон 7, дом 8, Погранич-

ное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
В обращении в обязательном порядке необходимо указать свои фа-

милию, имя, отчество, почтовый (электронный) адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, изложить суть обращения, поставить личную 
подпись и дату (если обращение письменное). В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов гражданин может приложить к письмен-
ному обращению документы и материалы либо их копии. Ответ на об-
ращение не даётся в случае, если не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ. 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям

Приятно общаться с человеком, 
довольным жизнью, приветливым и 
доброжелательным. Именно такой 
показалась мне в недавнюю поезд-
ку на Копотиловскую ферму агро-
фирмы «Афонькино» Надежда Ана-
тольевна Величко.

Раньше семья Надежды жила в 
Казахстане. Каждое лето приезжа-
ла к родным в Казанский район. Им 
здесь нравилось. А потому, когда в 
соседней дружественной республи-
ке (теперь уже государстве) начался 
кризис, семья решила переехать по-
ближе к родным – в деревню Копо-
тилово. Купили половину двухквар-
тирного дома, обустроились, заве-
ли хозяйство.

Надежда Анатольевна попроси-
лась на работу в местное сельхозпред-

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА  ТРУДА

Ценит то, что имеет

приятие. Вначале трудилась дояркой, 
потом её перевели в телятницы.

– Здесь мне больше нравит-
ся, – делится женщина. – Малень-
кие телята такие милые, беспомощ-
ные, доверчивые. Они даже голос 
мой узнают издалека. Сразу все тя-
нутся ко мне.

 Когда я искала Н.А. Величко и 
зашла в телятник, то  услышала: 

– Сейчас, сейчас, мои  хорошие, 
всех я вас молочком напою». 

Это телятница разговаривала 
со своими подопечными. Их у неё 
50 малышей, а ещё 20 – подрос-
ших телят. 

– Справляетесь? – интересу-
юсь я.

– Стараюсь, – отвечает. – К тому 
же муж помогает, поскольку рабо-
тает скотником на этой же ферме.

Но если телятница заметит, что 
какой-нибудь телёнок  ведёт себя 
пассивно, плохо ест,  не резвится со 

всеми, то она бежит скорей за вет-
врачом, переживает,  выхаживает 
больных. Потому и сохранность  мо-
лодняка на ферме хорошая. 

Односельчане по-доброму от-
зываются о Надежде Анатольевне, 
уважают её за аккуратность, хозяй-
ственность, умение понять и под-
держать. 

 Расспрашиваю Надежду Ана-
тольевну  о личной жизни. Оказа-
лось, что  она уже бабушка, у неё 4 
внука, но выглядит женщина моло-
же своих лет. И это, видимо, пото-
му, что ни на кого она не злится, ни 
с кем не скандалит, всё в жизни её 
устраивает. А силы и бодрости при-
дают родные люди.

– Скорей бы лето, – говорит моя 
собеседница, – внуки бы приехали 
ко мне. Здесь им хорошо, вольгот-
но, и родителям спокойно. С ними, 
конечно, хлопотно, но зато не со-
скучишься.

Для телят Н.А. Величко – словно добрая и ласковая мама

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора
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Районный вестник

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», законом Тюменской области от 05.07.2007г. 
№ 10 «О муниципальной службе в Тюменской области», указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов», постановлением правительства Тюменской 
области от 10.04.2012 г. № 137-п «О порядке образования комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих Тюменской 
области и урегулированию конфликта интересов», статьями 39, 40 Устава Казан-
ского муниципального района:

1. Утвердить положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Казанского  муниципального района согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в адми-
нистрации Казанского муниципального района  согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами администрации Казанского муниципального района.

Т.А.БОГДАНОВА,
глава района                                                                                          

Приложение № 1 к постановлению  администрации 
Казанского  муниципального района от 6 марта 2013 г. № 17 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию  конфликта интересов 
в администрации  Казанского муниципального района

I. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в администрации Казанского муниципального 
района (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, настоящим положением. 

1.3.   Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации Ка-

занского муниципального района (далее - муниципальные служащие администра-
ции района) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

- в осуществлении мер по предупреждению коррупции в администрации Казан-
ского муниципального района.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, в отношении муниципальных служащих администрации района.

II. Состав комиссии
2.1. В состав комиссии входят:
а) заместитель главы или иной муниципальный служащий администрации рай-

она (в том числе управляющий делами), на которого возложены вопросы муници-
пальной службы и работа по противодействию коррупции (председатель комиссии);

б) специалист по кадрам либо иное, определяемое главой района, должностное 
лицо, ответственное за обеспечение деятельности комиссии (секретарь комиссии);

в) муниципальные служащие администрации района из подразделения по во-
просам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделе-
ния, других подразделений администрации района, определяемые главой района;

г) представитель (представители) научных организаций или образовательных 
учреждений.

Глава района может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Казан-

ском муниципальном районе;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке в Казанском муниципальном районе.
2.2. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной служ-

бы в администрации района, должно составлять не менее одной четверти от об-
щего числа членов комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального 

района от 6 марта 2013 г. № 17
«О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов
в администрации Казанского 

муниципального района»

2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые комиссией решения.

2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и членов комиссии. 

2.5. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; представители заинтересован-
ных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по ре-
шению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае от-
дельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-
тайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается этот вопрос, или любого члена комиссии.

2.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-
на комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включённого в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом (в письменной форме на имя председателя комиссии). 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмо-
трении указанного вопроса.

III. Порядок работы комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания комиссии являются:
а) предоставление должностного лица, назначившего муниципального служа-

щего на должность муниципальной службы, в соответствии с пунктом 24 положе-
ния о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, а также муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности,  достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, и соблюде-
ния муниципальными служащими ограничений, запретов, требований о предот-
вращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством, утверждённого постановлени-
ем правительства Тюменской области от 10.04.2012 г. № 135-п, материалов про-
верки, свидетельствующих:

- о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в кадровую службу органа местного самоуправления по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу ор-
гана местного самоуправления, ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений:

- обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления 
должность муниципальной службы, включённую в перечень должностей, утверж-
дённый муниципальным правовым актом администрации района, о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципаль-
ному управлению этими организациями входили в его должностные обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

-  заявление муниципального служащего о невозможности по объективным при-
чинам предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление должностного лица, назначившего муниципального служаще-
го на должность муниципальной службы или любого члена комиссии, касающее-
ся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осу-
ществления в администрации района мер по предупреждению коррупции.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по 
фактам нарушения служебной дисциплины.

3.5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, предусмо-
тренной пунктом 3.1 настоящего положения, содержащей основания для прове-
дения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата засе-
дания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления 
указанной информации;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с информацией, поступившей в администрацию района, и с результатами 
её проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, ука-
занных в подпункте «б» пункта 2.5 настоящего положения, принимает решение об 
их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

3.6. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служаще-
го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводит-
ся в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его пред-
ставителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муници-
пального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рас-
смотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципально-
го служащего или его представителя без уважительных причин комиссия при-
нимает решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципаль-
ного служащего.

(Окончание на 7 стр.)
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3.7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального слу-

жащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнитель-
ные материалы.

3.8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

3.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«а» пункта 3.1 настоящего положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставленные муниципальным служащим, являются 
достоверными и полными;

б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставленные муниципальным служащим, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует долж-
ностному лицу, назначившему муниципального служащего на должность муници-
пальной службы, применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

3.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-
кта «а» пункта 3.1 настоящего положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует должностному лицу, назначившему муници-
пального служащего на должность муниципальной службы, указать муниципаль-
ному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 3.1 настоящего положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-
кта «б» пункта 3.1 настоящего положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что причина непредоставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредоставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по пре-
доставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредоставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спо-
собом уклонения от предоставления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует должностному лицу, назначившему муниципального служащего 
на должность муниципальной службы, применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

3.13. По итогам рассмотрения информации, предусмотренной подпунктами «а» 
и «б» пункта 3.1 настоящего положения, при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное, чем предусмотрено пунктами 3.9 – 3.12 настоящего положе-
ния, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отра-
жены в протоколе заседания комиссии.

3.14. По итогам рассмотрения информации, предусмотренной подпунктом «в» 
пункта 3.1 настоящего положения, комиссия принимает соответствующее решение.

3.15. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты му-
ниципальных правовых актов, решений или поручений главы района, которые в 
установленном порядке предоставляются на рассмотрение главы района.

3.16. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего по-
ложения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное ре-
шение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

3.17. Заседание комиссии является правомочным, если на нём присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с 
участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной служ-
бы, недопустимо.

На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица правоохрани-
тельных, судебных и иных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, а также представители заинтересованных организаций.

3.18. В случае отсутствия одновременно председателя комиссии и заместителя 
председателя комиссии члены комиссии избирают председательствующего боль-
шинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Казанского  муниципального района от 6 марта 2013 г. № 17 

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Казанского муниципального района

ФИО Должность
А.М. Санников управляющий делами администрации Казанского муници-

пального района, председатель комиссии
И.А. Мухина начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности адми-

нистрации Казанского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии

Н.В. Попова главный специалист администрации Казанского муниципаль-
ного района, секретарь комиссии

О.В. Чварова главный специалист администрации Казанского муниципаль-
ного района, член комиссии

В.Н. Шутова председатель совета ветеранов администрации Казанского 
муниципального района, член комиссии

О.А. Собянина директор МАОУ Казанская СОШ, член комиссии (эксперт)

Н.Л. Баранова заместитель директора по воспитательной работе МАОУ Ка-
занская СОШ, член комиссии (эксперт)

IV. Порядок принятия и обжалования решений комиссии
4.1. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают чле-

ны комиссии, принимавшие участие в её заседании. Решения комиссии, за ис-
ключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего положения, для должност-
ного лица, назначившего муниципального служащего на должность муниципаль-
ной службы, носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 
настоящего положения, носит обязательный характер.

4.2. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии во-

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального слу-
жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на ко-
торых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия.
4.3. Член комиссии, несогласный с её решением, вправе в письменной фор-

ме изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципаль-
ный служащий.

4.4. Копия протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 
направляется должностному лицу, назначившему муниципального служащего на 
должность муниципальной службы, муниципальному служащему полностью или 
в виде выписки из него, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

4.5. Должностное лицо, назначившее муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы, обязано рассмотреть протокол заседания ко-
миссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служа-
щему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противо-
действия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом ре-
шении должностное лицо, назначившее муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы, в письменной форме уведомляет комиссию в 
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Ре-
шение  оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к све-
дению без обсуждения.

4.6. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверж-
дающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости - немедленно.

4.7. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

4.8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляется главным специалистом по кадрам администра-
ции района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Казанского муниципального 
района от 6 марта 2013 г. № 21

«Об утверждении положения о  порядке
 и сроках применения взысканий, 

предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 

Федерации» в администрации 
Казанского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановлением правительства Тюмен-
ской области от 10.04.2012 г. № 136-п «О порядке и сроках применения взысканий, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уставом Казанского муниципального района:

1. Утвердить положение о порядке и сроках применения взысканий, предусмо-
тренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» согласно приложению.

2. Главному специалисту (по кадрам) администрации Казанского муниципаль-
ного района обеспечить ознакомление с настоящим постановлением под роспись 
муниципальных служащих, а также лиц, поступающих на муниципальную службу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами администрации Казанского муниципального района.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                          

Приложение к постановлению администрации 
Казанского муниципального района от 6 марта 2013 г. № 21

 Положение о  порядке и сроках
применения взысканий, предусмотренных статьями

14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
в администрации Казанского муниципального района

1. Настоящее положение о порядке и сроках применения взысканий, предусмо-
тренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», постановлением правительства 
Тюменской области от 10.04.2012 года   № 136-п «О порядке и сроках применения 
взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и определяет порядок и сроки при-
менения в отношении муниципальных служащих администрации Казанского му-
ниципального района (далее - муниципальные служащие) взысканий, предусмо-
тренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – взы-
скания за коррупционные правонарушения).

2. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются главой района.
3. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются по результатам 

проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - требования к служебному по-
ведению), проведенной в соответствии с положением о порядке проведения про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, а также муниципальными служащими, замещающими указанные долж-
ности, достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при по-
ступлении на муниципальную службу, и соблюдения муниципальными служащи-
ми ограничений, запретов, требований о предотвращении и урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральным 
законодательством», утвержденного постановлением правительства Тюменской 
области от 10.04.2012 г. № 135-п (далее - проверка), на основании:

а) доклада о результатах проверки;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
в) объяснений муниципального служащего;
г) иных материалов.
4. В период проверки управляющий делами запрашивает у муниципального слу-

жащего, в отношении которого проводится проверка, письменные объяснения об 
информации, являющейся основанием для проведения проверки.

 Если по истечении двух рабочих дней со дня получения запроса указанное объ-
яснение муниципальным служащим не предоставлено, главным специалистом  по 
кадрам  составляется в письменной форме акт о непредоставлении объяснений, 
который должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;

3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которо-
го проводится проверка;

4) дату, номер запроса о предоставлении объяснения в отношении информа-
ции, являющейся основанием для проведения проверки, дату получения указан-
ного запроса муниципальным служащим;

5) сведения о непредоставлении письменных объяснений;
6) подпись главного специалиста по кадрам, составившего акт, а также двух 

муниципальных служащих, подтверждающих непредоставление муниципальным 
служащим письменных объяснений.

5. Представитель нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 
предоставленного управлением делами, и иных сведений, указанных в пункте 3 
настоящего положения, принимает одно из следующих решений:

а) в случае, если установлено соблюдение муниципальным служащим требо-
ваний к служебному поведению, – об отказе в применении к нему взыскания, пре-
дусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона от 02.03.2007 года       
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

б) в случае, если установлено несоблюдение муниципальным служащим требо-
ваний к служебному поведению, – о применении к нему взыскания, предусмотрен-
ного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного 
вида взыскания.

6. Подготовку акта о применении к муниципальному служащему взыскания за 
коррупционные правонарушения (далее - правовой акт) осуществляет главный 
специалист по кадрам.

7. В акте указываются: основание применения взыскания - часть 1 или 2 статьи 
27.1 Федерального закона от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», коррупционное правонарушение и нормативные пра-
вовые акты, положения которых нарушены муниципальным служащим.

8. Копия акта о применении взыскания вручается муниципальному служащему 
под подпись в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

9. Если муниципальный служащий отказывается знакомиться под подпись с ак-
том о применении взыскания, главным специалистом по кадрам составляется акт, 
который должен содержать:

а) дату и его номер;
б) время и место его составления;
в) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, на которого налагает-

ся взыскание за коррупционное правонарушение;
г) факт отказа муниципального служащего поставить подпись об ознакомле-

нии с актом;
д) подпись главного специалиста по кадрам, составившего акт, а также двух му-

ниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего, в от-
ношении которого осуществляется проверка, ознакомиться с актом.

10. В случае принятия представителем нанимателя решения, предусмотрен-
ного подпунктом «а» пункта 5 настоящего положения, главный специалист по ка-
драм в течение пяти дней со дня подписания соответствующего акта под роспись 
информирует муниципального служащего о таком решении.

11. При применении взысканий за коррупционные правонарушения учитывают-
ся характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшеству-
ющие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.

12. Взыскания за коррупционные правонарушения, предусмотренные статьями 
14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», применяются не позднее одного месяца со дня 
предоставления документов, являющихся основанием для проведения проверки, 
не считая следующих периодов:

а) периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, на ко-
торого налагается взыскание за коррупционное правонарушение, пребывания 
его в отпуске, иных случаях отсутствия, когда за ним сохраняется место работы 
(должность);

б) времени проведения проверки;
в) времени рассмотрения материалов проверки комиссией по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

13. При этом взыскание за коррупционное правонарушение должно быть при-
менено не позднее шести месяцев со дня предоставления документов, являющих-
ся основанием для проведения проверки.

Администрация Казанского муниципального района сообщает, что 3 апре-
ля 2013 года в 10 часов в здании администрации Казанского муниципального рай-
она, расположенного по адресу: с.Казанское, ул.Ленина,7, состоится открытое за-
седание совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В заседа-
нии совета примут участие представители департамента инвестиционной поли-
тики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, де-
партамента АПК Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области». 

В повестку дня включены следующие вопросы:
1. О формах государственной поддержки малого предпринимательства в Тю-

менской области.
2. О реализации стандарта инвестиционной деятельности.
3. О создании фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».
4. О государственной поддержке в сфере АПК.
5. Инвестиционные проекты малого предпринимательства, реализуемые на тер-

ритории Казанского района. Проблемы реализации.
Приглашаем принять участие в заседании совета представителей бизнеса Ка-

занского района. На заседании совета можно будет задать волнующие вас вопро-
сы специалистам департаментов Тюменской области, главе района и специали-
стам администрации Казанского муниципального района.      

Администрация Казанского муниципального района доводит до сведения 
руководителей сельхозпредприятий и глав крестьянско-фермерских хозяйств, что 
прием документов для получения субсидии по поддержке сельскохозяйственно-
го производства, в части поддержки растениеводства, осуществляется в срок до 
3 апреля 2013 года.
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Сердечно поздравляем ПРОДАЮТ:

Реклама  и  объявления

дорогую, любимую дочь, сестру, тётю Люд-
милу Геннадьевну Соляникову                с 
юбилеем!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнётся пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Папа, брат Александр, 
сноха Анастасия, 

племянница София

дорогую, уважаемую Людмилу Геннадьев-
ну Соляникову с юбилеем!

Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Семья Болдиных: дядя Володя, 
тётя Таня

Любовь Сергеевну Чикотину с юбилеем!
Желаем, чтобы счастья было море
И здоровья на сто лет,
Только радость вместо горя,
Только счастье вместо бед.

Брат Геннадий, сноха Галина, 
племянники Надежда, Анастасия, Сер-

гей и внуки

любимую, дорогую сестру, тётю, крёстную 
Валентину Валерьевну Говоркову                  с 
юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Семьи Фальковых и Алтуховых

дорогую Валентину Петровну Ляпунову 
с юбилеем!

Твой юбилей совсем не много,
И годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.

Ляпуновы
с юбилеем дорогого зятя, дядю, крёстного 

Вячеслава Викторовича Зуева!
Пусть дарит жизнь 
Всё больше с каждым днём
Любви, надежды, радости и счастья,
Всегда уютным остаётся дом,
В семье царят достаток и согласье.
Пусть согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает,
А этот яркий праздник, юбилей,
Исполнит всё, о чём душа мечтает.

Ляпуновы

Владимира Степановича Фомина                
с 60-летним юбилеем!

За шестьдесят прожитых лет
Должны Вы быть вполне довольны,
Что Вы оставили свой след,
А возраст этот – непреклонный.
Что ж делать? Дни идут,
А 60 – ещё не старость,
Ведь впереди далёкий путь,
Дай бог не чувствовать усталость.

Вьюховы, Няшины, Куроптевы

дорогого нашему сердцу Алексея Ивано-
вича Кныша с юбилеем!

Папа, ты нам дал безмерно много,
Дети выросли, твоя мечта сбылась,
В жизни каждый идёт своей дорогой,
Знали мы, не дашь ты нам пропасть.
Как отец серьёзный ты и строгий,
А в душе одна лишь доброта,
Позабудь сегодня все тревоги,
Годы непосильного труда.
Мы тебе здоровья и везения,
Радости желаем без конца,
Разреши поздравить с днём рождения
Самого отличного отца.
Мы тебя очень любим.

Владимир и Аня

дорогого сына и брата Коленьку Дуниче-
ва с днём рождения!

Ещё шажки твои малы –
Лишь год назад дано 
                                родиться!
Но из орлят растут орлы,
Из лбвёнка вырастает львица!
Сильней, мудрей 
                         за много дней
Ты станешь, выйдя из пелёнок,
Счастливым будь, ведь нет родней
Тебя, любимый наш ребёнок.

С любовью папа, мама, брат Илья

мартовских именинников Абатурову 
Валентину Николаевну, Алмазова Артё-
ма Владимировича, Бабкина Владимира 
Ильича, Доненко Нину Григорьевну, Кени-
на Алексея Михайловича, Рамазанова Жи-
яза Алимбековича, Сажина Юрия Влади-
мировича, Семикова Николая Борисовича, 
Симанову Аделию Викторовну, Фролова 
Бориса Алексеевича, Серебренникову Ев-
докию Дмитриевну, Зматракова Алексан-
дра Николаевича, Тамбовцева Александра 
Викторовича с днями рождения!

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уважение, как награду,
Просим вас от нас принять.

Администрация, профком, 
совет ветеранов МУП ЖКХ

2-комн. квартиру по ул. Ленина, 26                    
(2 этаж). Тел. 8-904-492-82-87, 44-7-70 (ве-
чером).

3-комн.квартиру в центре, недорого, 
можно по программе. Тел. 8-919-938-70-07.

4-комн.благ.  квартиру .  Телефон                    
8-912-399-69-23.

домик с участком. Тел. 8-904-877-17-78.

благ. дом  (92 кв.м) с мебелью. Все по-
стройки, баня, 2 гаража, уч-к 12 соток, двор 
асфальтирован. Тел. 8-982-900-64-34.

недостроенный дом по ул. Жуковско-
го (водопровод, канализация). Телефон                  
8-952-346-87-97.

благ. дом. Тел. 8-929-268-49-97.

дом (68 кв.м) в Яровском. Телефоны 
8-919-937-00-18, 8-982-915-49-29.

магазин в Больших Ярках. Телефон  
8-952-688-37-37.

срочно торговое помещение (120 кв.м)  
с оборудованием. Тел. 8-904-887-09-65.

железный гараж  (3х5) .  Телефон                     
8-908-876-01-25.

а\м «Деу-Нексия» 16-клапан., 87000 км. 
Тел. 8-902-850-04-93.

м\автобус «Тойота» (92г.), 4 вд, 7 мест, 
190 т.р. Тел. 8-908-871-57-67.

а\м «Лада-Приора Седан» (2011г.). Тел. 
8-950-481-12-04.

а\м ВАЗ-21099 (99г.), музыка, литьё, чех-
лы. Тел. 8-922-003-91-01.

а\м ВАЗ-21213 (94г.), 110 т.р. Телефон 
8-908-875-00-00.

а\м ВАЗ-21099 (2000г.), белый, подогрев 
двс, музыка (мр3), защита, 60 т.р., торг. Тел. 
8-952-673-16-09.

а\м ВАЗ-2112  (2004г. ) .  Телефон                         
8-908-878-58-89.

а\м «Нива». Тел. 8-950-480-68-44.

а\м «Нива-212180» (2000г.), хтс, «Тойота-
Камри» (92г.), хтс. Тел. 8-950-482-36-44.

а\м ИЖ-2126 «Ода» (2003г.), дв. 1,7, 
г\б, подогрев двс, хтс, недорого. Телефон                
8-902-850-02-28.

а\м УАЗ. Тел. 8-950-494-60-45.

трактор Т-40 без документов. Телефон  
8-982-934-39-80.

мотоблок МБ 6841 «Каскад-4,4», 6 л\с, 
фрезы, дв.одноцилиндр., 15 т.р. Телефоны 
8-950-483-18-00, 4-21-13.

резину УАЗ 215х90 R15, я-245, отс. Тел. 
8-908-866-71-55.

б\пилу «Штиль-660» в упаковке. Тел. 
8-982-925-20-59.

карабин сакко (Финляндия). Тел. 27-1-48.

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.

плательный шкаф, б\у, недорого. Тел. 
8-922-266-45-17.

кухонный уголок и прихожую. Тел. 
8-912-389-24-60, 4-32-32.

коляску зима-лето, костюм мужской. 
Тел. 8-950-496-93-06.

керамзитоблоки. Тел. 8-902-850-00-94.

коров. Тел. 8-912-395-49-12.

тёлочку (12 дней), тёлку (1 год), мясо сви-
ное свежее. Тел. 31-1-27, 8-950-493-90-48.

бычка. Тел. 8-904-474-25-75.

тёлочку (1 год), аквариум. Телефон  
8-929-262-06-80.

тёлочку (1,5 мес.), бычка (1 мес.). Тел. 
33-5-94.

бычка (1 год). Тел. 4-15-61.

телёнка (2 мес.). Тел. 8-919-920-77-62.

поросят (1,5 мес.). Тел. 8-950-494-61-98.

поросят (2 мес.). Телефоны 4-28-41, 
8-952-689-06-65.

1 апреля с 13 до 14 часов на рынке про-
дажа кур-несушек, кур-молодок (200 руб.).

ячмень, двигатель М-412. Тел. 48-3-46, 
8-904-473-00-88.

мясо под заказ (от 35 кг и больше), поро-
сят (2 мес.). Тел. 27-1-17.

ООО «АФ «Новоселезнёво» на работу 
требуются механизаторы на К-700 и МТЗ-80.

В магазин «Точка доступа» требуются 
молодые, энергичные люди на должность 
продавец-консультант. Тел. 8-919-940-07-00, 
4-24-62.

Срочно сниму квартиру. Телефоны   
8-950-485-72-13, 8-932-481-11-98.

Сниму жильё. Тел. 8-909-187-04-84, Иван.

Сдам или продам помещение с торго-
вым оборудованием. Тел. 8-902-850-04-19, 
8-932-325-25-32.

Привезу пчелопакеты «карпатка» под за-
каз (4 рамки). Тел. 8-982-902-13-67.

ИП Санников. Ремонт телевизоров. 
Гарантия 3 месяца. Тел. 8-952-673-48-84, 
4-51-10.

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

Ремонт автомобилей, двигателей, ком-
пьютерная диагностика, промывка форсунок, 
шиномонтаж, автомойка. Ул. Западная, 2В\1, 
тел. 8-919-955-08-16.

Строительно-монтажные работы лю-
бой сложности. Тел. 8-950-494-60-45.

Бригада строителей выполнит любые 
строительные, отделочные работы. Тел. 
8-922-486-18-19.

ООО «Максимум» быстро и качественно 
изготовит и установит пластиковые окна и 
двери. Тел. 8-952-344-88-39.

Изготовим срубы хорошего качества 
на дом, баню, стайку. Тел. 8-904-461-88-68, 
8-952-346-52-84, Вагай.

Установка, доставка входных, межком-
натных дверей. Телефоны 8-952-343-23-70, 
8-908-875-46-74.

Куплю а\м ВАЗ-2107 – 2110. Телефон 
8-908-871-23-62.

Закупаю АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 
8-950-499-80-92.

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

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

ТАКСИ. Тел. 8-902-818-17-17.

ТАКСИ. Тел. 8-904-888-99-19.

РАЗНОЕ:

3 апреля в 14 часов 
на рынке состоится про-
дажа кур-несушек, кур-
молодок (белые, ры-
жие), от 180 рублей. 

ООО «Фабрика 
пластиковых изделий»

г. Тюмень,
 ул. Аккумуляторная, 1

На работу срочно 
требуются:

- женщины без специаль-
ной подготовки для упаковки 
изделий. З\пл. от 12000 руб.

- швея. З\пл. от 18000 руб.
Вахтовый режим работы 

(15 дней работы, 15 дней 
отдыха), 12-часовая смена 
(день\ночь). Питание и благо-
устроенное общежитие предо-
ставляются.

Тел. (8-3452) 34-28-19, 
34-28-20. 

Туристическая компания 
«Смайл» в г. Тюмени

Путёвки на санаторно-курортное 
лечение в Белокуриху, в санатории 
Тюменской, Курганской, Свердлов-
ской областей. Подберём санаторий 
по профилю заболевания.

Отдых на курортах Краснодарско-
го края от 500 рублей в сутки.

Бронирование зарубежных туров 
с вылетом из Тюмени по самым вы-
годным ценам (акция раннего брони-
рования до 30.04.2013 г.).

Турция – 35000 рублей, Испа-
ния – 55000 рублей, Греция (о.Крит) 
– 45000 рублей (каждый тур на 2-х 
человек).

Оформление запроса через 
Интернет по электронной почте: 
739073@mail.ru 

Тел. 8-908-873-90-73, 
8-3452- 52-12-47.

ОКНА  СИБИРИ
Изготовление и установка пласти-

ковых окон и дверей, жалюзи.
Остекление балконов, монтаж пе-

регородок.
Скидки, рассрочка, кредит.
Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 1А\2.

Тел. 8-34551-2-24-79, 
8-912-396-91-96

Открылся филиал 
ООО ТД «Найспласт»

Пластиковые окна, двери, перегород-
ки (собственное производство).

В честь открытия на любые заказы 
действует скидка 20%.

При 100-процентной предоплате до-
полнительно действует скидка 5%.

Наш адрес: ул. Ленина, д.13, террито-
рия магазина «Низкоцен», 2 этаж.

Тел. 8-961-208-98-67.



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.
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Реклама  и  объявления
Тонирование стёкол а\м. Тел. 8-902-620-03-46.

Недорогие туры в Турцию, Таиланд, Эмира-
ты, Египет. Тел. 8-912-241-50-50, 8-912-602-93-10.

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

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 3 часа, обратно – в 15 часов (ежедневно). 
В воскресенье в Тюмень –  в 16 часов, обратно – в 
22 часа. Комфортабельный микроавтобус. Тел. 
8-904-889-34-62.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). Тел. 
8-952-349-39-07, 4-32-87.

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

Грузоперевозки (а\м КамАЗ). Телефон                  
8-950-494-60-45.

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

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

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

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

Внимание! Все дни недели МУП ЖКХ Кр 
оказывает услуги по вывозу жидких нечи-
стот. Самые низкие цены: 4,2 куб.м. – 230 руб., 5 
куб.м. – 285 руб., 10 куб.м – 550 руб. Расчёт с во-
дителем на месте. Тел. 4-28-95, 8-912-399-69-19, 
8-902-623-81-39.

ООО «Лотос»: ритуальные услуги, ритуальные 
товары, венки, корзинки, цветы, памятники из м\к 
разных видов. Круглосуточно. Тел. 8-902-624-84-12, 
ул. Ишимская, 1А.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные услу-
ги круглосуточно. Обр.: ул. Ишимская, 48Г (клад-
бище). Тел. 44-1-89, 8-902-620-06-00.

Только в магазине «Ладога»!
С 1 по 12 апреля сделай покупку на 500 ру-

блей и участвуй в беспроигрышной лотерее. Это 
не шутка! «Ладога» – лучше многих, выгоднее всех!

В универмаге на 2 этаже поступление мебе-
ли, ковровых изделий, тканей. Требуется сборщик 
мебели в универмаг и магазин «Хозтовары». Опла-
та 2% от стоимости товара.

В магазине «У Давыдыча» (р-он автовокза-
ла) имеются в наличии гипсокартон, шифер, ДВП, 
утеплитель, пенопласт, профиль, фанера, панели 
ПВХ, сетка-рабица, плёнка армированная, укрыв-
ной материал и многое другое.

В магазине «У Давыдыча» имеются в нали-
чии ульи, вощина, костюмы, дымари, медогонки, 
подушки, воскотопки, роёвни, рамки, лекарство, 
инвентарь пчеловода.

Магазин «У Давыдыча» принимает заявки на 
пчелопакеты и матки «карпатка», а также воск в об-
мен на вощину. Тел. 8-902-850-00-90.

РАЗНОЕ:

Коллектив ГАОУ НПО «Профессиональное 
училище №55» скорбит по поводу преждевре-
менной смерти 

Берг Екатерины Ивановны 
и выражает глубокое соболезнование сыну 

Геннадию Артуровичу, дочери Ольге Артуров-
не, всем родным и близким. Скорбим вместе 
с вами.

Коллектив бухгалтерии ГАОУ НПО «Про-
фессиональное училище №55» скорбит о без-
временно ушедшей из жизни коллеги, прекрас-
ного человека

Берг Екатерины Ивановны
и искренне выражает глубокое соболезно-

вание Ольге Артуровне, Геннадию Артуровичу, 
всем родным и близким.

Коллектив детского сада «Солнышко» вы-
ражает глубокое соболезнование Берг Ольге 
Артуровне и Геннадию Артуровичу в связи с 
преждевременной смертью матери

Берг Екатерины Ивановны

Коллектив МАОУ Новоселезнёвская СОШ 
выражает искреннее соболезнование Бачури-
ной Галине Ивановне в связи с преждевремен-
ной смертью сестры

Берг Екатерины Ивановны.
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое, искреннее соболезно-
вание Бачуриной Галине Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу ухода из жизни

Берг Екатерины Ивановны
Семья Крюковых

Коллектив и ветераны Ильинской участко-
вой больницы выражают глубокие соболезно-
вания Старковой Любови Анатольевне, родным 
и близким по поводу смерти

Старкова Михаила Степановича

Скорбим по поводу скоропостижной кон-
чины 

Клюева Василия Илларионовича 
и выражаем соболезнования жене, де-

тям, внукам.
Барнёвы

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти

Черепановой Клавдии Степановны
Пенсионеры Новоселезнёвской школы

Коллектив МАОУ Новоселезнёвская СОШ 
скорбит по поводу смерти 

Черепановой Клавдии Степановны
и выражает искреннее соболезнование род-

ным и близким покойной.

Администрация и коллектив  ГБУЗ ТО об-
ластная больница №14 (с. Казанское), профсо-
юзный комитет, медработники ФАПов скорбят 
по поводу трагической гибели фельдшера Гра-
чёвского ФАПа 

Трефиловой Валентины Артуровны
и выражают глубокие соболезнования род-

ным и близким.

Выражаем сердечную благодарность Александре Ефимов-
не, Ларисе Анатольевне и Игорю Геннадьевичу Фоминым, Люд-
миле Алексеевне и Алексею Викторовичу Шевелёвым, Валенти-
не Николаевне и Ивану Степановичу Гуцевич, Александру Пав-
ловичу и Екатерине Алексеевне Сердюковым, всем работникам 
АНО «ИИЦ «Наша жизнь» за помощь и поддержку в скорбные 
для нашей семьи дни смерти и похорон нашей мамы и бабуш-
ки Нины Афанасьевны Завьяловой.

Светлана, Василий, Александр и
 Олеся Бессмельцевы

От всего сердца благодарим Попова Виктора Васильевича 
за его огромную заботу обо всех больных. Дай ему бог здоро-
вья, сил и терпения.

Семья Жуковых

ИП Туренин С.А. Возьму пассажи-
ров в Тюмень и обратно (ежедневно). 
Выезд в 2 часа ночи, обратно – во вто-
рой половине дня. Могу доставить вещи. 
В марте стоимость проезда – 600 ру-
блей. Новые комфортабельные микро-
автобусы «Тойота Хайс». Быстро, на-
дёжно, удобно. Тел. 8-902-620-00-93.

Юридическое агентство «АнКор» 
(ул. Ленина, 22)

- услуги юриста во всех областях права;
- составление договоров всех видов;
- возмещение ущерба при ДТП в полном объ-

ёме за 24 часа, при заниженной выплате страхо-
вой компанией виновника. Услуги оценки ущер-
ба и юридическое сопровождение бесплатные.

Телефон 8-902-850-60-60.

Магазин «Домовёнок» (ул. Карла Марк-
са, 1А) реализует товар: крупу ячневую – 19,5 
руб.\кг, крупа пшено – 21,5 руб.\кг, мойву с\м 
– 48,5 руб.\кг, фарш из карпа, котлеты из кар-
па и карася.

«МОБИЛЬНЫЕ  ШТУЧКИ» 
(здание автовокзала)

Бесплатное подключение sim-карт.
Дешёвые тарифы.
Посекундная тарификация.
РЕМОНТ сотовых телефонов.
В продаже аксессуары, сотовые телефоны б\у.

Телефон 8-982-913-83-82.

Магазин «ВСЁ  ДЛЯ  ДОМА»
Только у нас и только для вас в наличии и под заказ мягкая, 

корпусная мебель, холодильники, телевизоры, пылесосы, дет-
ские коляски (зима-лето), ходунки, а также в наличии недорогой 
почвогрунт, контейнеры для рассады и удобрения.

Возможна беспроцентная рассрочка платежа до 4-х меся-
цев. Доставка.

Наш адрес: п. Новоселезнёво, ул. Ишимская, 90, тел. 44-7-44.

Компания «Новый дом»
предлагает пластиковые окна,
комплектующие для монтажа, 

жалюзи.
Замеры, доставка, монтаж.
Рассрочка на 6 месяцев.
10% – первоначальный взнос, 

0% – переплата.
Наш адрес: г. Ишим, 

ул. П. Осипенко, 35, стр. 2,
ТОЦ «Август», 1 этаж.

Телефон 8-34551-7-04-74

БЛАГОДАРЯТ:

Магазин пчеловодства  при-
нимает заявки на пчелопакеты. 

Тел. 8-950-493-00-78.

20 марта умер наш любимый муж, отец и де-
душка Жуков Виктор Иванович.

Благодарим за помощь в похоронах исполни-
тельного директора ЗАО «Маяк-Гагарье» Гейста 
Владимира Адамовича, руководителя ЗАО «Агро-
комплекс «Маяк» Ташланова Дмитрия Владимиро-
вича, всех соседей и поваров Жукову В.Г., Черепа-
нову Г.В., Алтуфьеву Г.А., Алтуфьеву О.А., Сабуро-
ву Ф.В. Низкий вам поклон.

Семья Жуковых

11 марта трагически погиб единственный сын 
Щетников Павел. Пусть земля ему будет пухом.

Выражаем благодарность Протасевич Г.И., 
Штинниковой Р.Я., Галкиной А.Л., Миль Н., Чико-
тиной М., Медведёровой Ю., Осяк Н., семьям Бо-
родиных, Щетниковых, Ковалёвых, а также Хуса-
иновой А., Дроздецкой О., Богомоловой Н., Галак-
тионовой Т.В. за участие в похоронах, за мораль-
ную и материальную поддержку.

Родные покойного

21 марта 2013 года ушла из жизни Ташланова 
Анна Ивановна, наша дорогая мама и бабушка, в 
прошлом учитель с многолетним стажем.

Выражаем искреннюю благодарность и при-
знательность всем, кто принял участие в скорб-
ных мероприятиях.

Дети, внуки

Компания mr.Potolok
качественно и быстро 

натянет потолок (от 370 
руб.\кв.м).

Ул. Ишимская, 5.
Тел. 4-53-99, 

8-950-499-46-29.

Мягкая, корпусная мебель в наличии и 
под заказ.

Время работы: с 9 до 17 часов, в суб. – 
с 9 до 15 часов, выходной – воскресенье.

Наш адрес: ул. Ленина, 39, 
тел. 4-26-77.

Б ез  п е р во н ач а л ь н о го  вз н о с а                         
энергосберегающие окна в компании 
«ТОП-окна». Гарантия, скидки, рассроч-
ка до пяти месяцев.

Ул. Ишимская, 5, 
тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

2 апреля с 10 до 17 часов 
в ТЦ «Восход»

состоится продажа обуви 
из натуральной кожи

Белорусской, Ульяновской и других 
фабрик России.


