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В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО ВСЁМ

В настоящее время в учебном заве-
дении активно проводится  приёмная 
кампания. Открыт набор на три профес-
сии на базе 9-го класса: электромонтё-
ры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования в сельхозпроизводстве 
(ребята при этом получат одновременно 
две профессии – в программу заложено 
бесплатное обучение на водителя кате-
гории С); повара, кондитеры; сварщики 
(электросварочные и газосварочные ра-
боты). Количество мест, правда, ограни-
чено – набирается по 25 человек. Тем, 
кто подавал заявления, надо поторо-
питься принести документы о среднем 
образовании.  Кроме того, открыт приём 
на обучение профессии сварщика и на 
базе 11 класса. Если выпускникам 9-го 
класса предстоит учиться 2 года 5 ме-
сяцев, то после 11-го класса срок обу-
чения  всего 10 месяцев, причём более 
полугода из них отводится на производ-
ственную практику. Кстати, возраст аби-
туриентов  не ограничен, поступать мо-
гут и мужчины, уже работающие, но не 
имеющие документов об образовании. 
Выпускникам школы 8-го вида в учили-
ще предлагается специальность «Опе-
ратор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм», этой про-
фессией обучаются два года. Всего в 
этом году планируется набрать 107 сту-
дентов, сейчас на первом и втором кур-
се учится 121 человек. Кроме перечис-
ленных выше специальностей, училище 
готовит будущих трактористов, продав-
цов, автомехаников. Причём, получая 
основную профессию, ребята за вре-
мя обучения имеют возможность при-
обрести и дополнительную – на плат-
ной основе. На полномгособеспечении 

АКТУАЛЬНО

Учиться труду
«К 2013 году из-за демографического спада 90-х число выпускников школ 

России уменьшится на 30 – 35 процентов. Особенно быстро будет умень-
шаться число детей, заканчивающих 9-й класс» – такой прогноз  опублико-
вало десять лет назад управление экономики и социальной политики Мино-
бразования России.  В результате повсеместно по регионам неоднократно 
принимались решения о реорганизации учреждений начального професси-
онального образования. В этом году, похоже, подобная тенденция достигла 
и нашего района. Во всяком случае, уже известно, что Казанское професси-
ональное училище №55 ждёт скорая реорганизация с последующей оптими-
зацией – проще говоря, училище станет отделением Ишимского политехни-
ческого техникума, известного также как железнодорожный колледж. Руко-
водство училища подтвердило информацию о предстоящей реорганизации, 
отметив при этом, что сроки её проведения пока неизвестны. С.З. Мамбето-
ва, замдиректора училища по учебно-воспитательной  работе, подчеркнула, 
что на условиях приёма и обучения это никак не отразится. 

здесь обучаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без родителей. В прошлом 
году так проучилось 17 студентов. Дети 
из малообеспеченных семей получают 
во время учёбы социальную стипендию. 

  В ПУ №55 отслеживается дальней-
шая судьба бывших студентов. Основная 
часть выпускников пока востребован вне 
пределов района: ребята устраиваются 
вахтовым методом на Север, уезжают в 
областной центр. В этом году с красным 
дипломом окончил училище Никита Тю-
менцев из Шагалово – сегодня он уже 
работает сварщиком в Тюмени. Вообще 
успеваемость в этом учебном году была 
довольно высокой: в группе электромон-
тёров на «хорошо» и «отлично» закончи-
ли год 36 процентов учащихся. 

  Тем не менее трудоустройство оста-
ётся для выпускников училища пробле-
мой номер один. Руководство мечтает о 
поступлении заявок от работодателей, 
в первую очередь местных. И сожалеет, 
что закончила действие  полезная про-
грамма «Стажировка», которая помогла 
многим студентам обрести рабочие ме-
ста. Другая актуальная проблема – жи-
лищная. Сейчас очень нужны квартиры 
для абитуриентов и впоследствии сту-
дентов училища, которые приезжают не 
только из сёл и деревень Казанского рай-
она, но и из других районов области. Ру-
ководство обращается к жителям, сда-
ющим жильё в аренду, с просьбой о по-
мощи в устройстве иногородних ребят.

  Всю интересующую информацию, 
связанную с приёмом в учебное заве-
дение, можно узнать по телефонам:                  
44 – 204, 44 – 136.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Сергей Галганов  в агрофирму «Заречная» пришёл после армии. Устроился механи-
затором. Нравится. Работа для настоящих мужчин. Не пугают молодого человека ни не-
лёгкие условия труда, ни ненормированный рабочий день, ни значительное расстояние до 
дома. Живёт С. Галганов в Вознесенке, которая находится на территории соседней сель-
ской администрации. 

На фото Сергей запечатлён во время сенокосной поры.  Он управлял трактором, к ко-
торому были прицеплены грабли для укладки подсохшей травы в валок.

На вопросы корреспондента газеты: «Как дела? Как настроение?» – ответил, что всё хо-
рошо, всем доволен – делом, которым занимается, заработком, обедами, коллегами, на-
чальством. А с таким настроем и работается ударно.

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора

CЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА  ТРУДА

Настрой 
на  ударную работу

Для удобства 
пациентов

Электронные табло появились 
в поликлинике областной больни-
цы №14 (село Казанское). Установ-
лены они на стене. На табло отра-
жается вся необходимая  пациентам 
информация: дано расписание ра-
боты докторов, а также сведения о 
наличии свободных талонов. 

В регистратуре поликлиники 
тоже имеются новшества: на каж-
дой амбулаторной карте пациента  
делаются штрих-коды (как на това-
ре в магазине). Приобретён считы-
ватель. Регистраторы будут подно-
сить специальные устройства – счи-
тыватели к штрих-кодам, и в ком-
пьютере появятся данные пациен-
та.  В ближайшем будущем в по-
ликлинике будет организован ин-
формационный киоск. Стараются  
в больнице идти  в ногу  со време-
нем. Все новшества, введённые в 
последнее время, – исключитель-
но для  удобства  пациентов. 

Внесён  
законопроект

Кресты, надгробия, венки и дру-
гая похоронная атрибутика, возмож-
но,  в скором времени  исчезнет с 
российских дорог. Соответствующий 
законопроект, запрещающий увеко-
вечивать таким образом память по-
гибших в ДТП, поступил на рассмо-
трение  Госдумы. Об этом сообща-
ет «Российская газета».

Как считают авторы проекта, ав-
томобильные дороги стали превра-
щаться в места скорби, а этого допу-
стить нельзя. «Размещение и уста-
новка похоронных предметов нару-
шают правила использования поло-
сы отвода и придорожной полосы 
автомобильных дорог», – говорится 
в законопроекте. Депутаты считают, 
что увековечивать память погибших 
нужно в отведённых для этого ме-
стах. Помимо  запрета на установку 
похоронной атрибутики вдоль дорог, 
авторы инициативы предлагают се-
рьёзно штрафовать нарушителей.

Для вас, 
моряки

Россия –  великая морская  дер-
жава, имеющая  могучий Военно-
морской  флот. День  ВМФ России 
отмечается  28 июля. Уже  много лет  
в этот день  администрация  Казан-
ского сельского поселения  органи-
зует  мероприятие, отдавая дань  
уважения  всем  военным  моря-
кам и  их близким в память о  исто-
рической славе Российского  фло-
та.  В Казанском  районе  прожива-
ет  немало  мужчин, служивших  в 
морских и сухопутных  частях  ВМФ. 

Для тех, кто чтит традиции ВМФ, 
в воскресенье, 28 июля, в райцен-
тре  состоится митинг, посвящённый  
памятному   дню  этого  рода  войск.  
Пройдёт  мероприятие  возле памят-
ника  Солдату и Матросу, начало  в 
10 часов. Этот  праздник   отмечают   
не только моряки,  нынешние и быв-
шие, но и все, кто гордится  флотом, 
кто ценит  его  героические  заслуги   
и верит  в его будущее.

Фестиваль 
афганской песни
Первый межрайонный фести-

валь афганской песни «Солдаты 
России» состоится 26-27 июля. Ор-
ганизаторами мероприятия стали 
общественная организация вете-
ранов боевых действий Казанского 
района и отдел культуры. 

В первый день фестиваля, 26 
июля, состоится выступление ла-
уреата первой степени Московско-
го международного фестиваля аф-
ганской  песни «Солдаты России» 
Сергея Ульянова. Концерт пройдёт  
в Ильинском доме культуры. Нача-
ло  в 21 час.

Открытие фестиваля состоится 
27 июля в парке села  Казанского, 
начало в 19 часов. 

Организаторы надеются  на  ак-
тивность  участников и  зрителей. 

Информации подготовила 
Тамара НОСКОВА

Откроется 
новый ФАП

Модульные фельдшерско-
акушерские пункты в нашем рай-
оне не редкость. Там, где здания  
ФАПов уже не отвечали  современ-
ным стандартам, были установле-
ны модули. Вот и в Малых Ярках, 
небольшой деревеньке, скоро от-
кроется такой ФАП. Пациентов 
здесь немного, чуть больше двух-
сот человек. Зато по словам  фель-
дшера и акушерки Т.И.Богдановой 
новорождённых у них в селе уже 
восемь человек. Поэтому такой 
ФАП малоярковцам очень необ-
ходим. 

Здание ФАПа уже установлено, 
но внутри пока ничего нет. Плани-
руется, что сюда завезут мебель и 
полностью новое оборудование. И 
уже к осени он будет ждать своих 
пациентов. А пока Таисия Иванов-
на, человек в медицине опытный, 
продолжает принимать пациентов 
в старом помещении. 
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Ежегодный Всероссийский конкурс 
деловых женщин «Успех», учредите-
лем которого является Общероссий-
ская общественная организация «Де-
ловые женщины России», проводит-
ся в течение года. Заявки на участие 
в конкурсе«Успех-2013» принимают-
ся до 1 ноября. 

Целью конкурса является повышение 
статуса деловой, социально-активной 
женщины России начала нового тысяче-
летия. Конкурс призван способствовать 
выявлению и общественному признанию 
лучших деловых женщин во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

Принять участие в конкурсе может 
любая женщина, которая имеет значи-
тельные достижения в сфере деятель-
ности. Кандидатуру выдвигают коллек-
тивом предприятия, организацией.

Конкурс пройдёт по следующим но-
минациям:

«Лучший регион, муниципальное об-
разование, район, город России по уча-
стию женщин в социально-нравственном 
предпринимательстве, способствующий 
повышению роли женщины»;

«Лучшая отрасль, организация, пред-
приятие, структурное подразделение, 
возглавляемое женщиной, в области на-
родного хозяйства»;

«Лучшая представительница деловых 
женщин России»;

«Лучшая молодая представительни-
ца деловых женщин России»;

«Лучшая представительница деловых 
женщин России – бабушка».

По итогам конкурса «Успех-2013» по-
бедителями станут представительницы 
деловых женщин России, лучшие жен-
щины из сферы предпринимательства, 
а также лучшие женщины – руководите-
ли предприятий, которые будут награж-
дены общественной премией «Золотая 
птица». Премия присуждается за значи-
тельный личный вклад в экономическое 
развитие российского общества, содей-
ствует поощрению и мотивации участия 
женщин в экономических процессах. 

Подведение итогов пройдет в рамках 
женской ассамблеи в Москве в конце те-
кущего года. С дополнительной инфор-
мацией о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте www.dgr.ru.

Оксана КРУГЛИЙ
(департамент информационной   

политики Тюменской области)

Жители и гости Тюменской области! 
Приглашаем вас 3 августа в Тюмень на 
XIII федеральный татарский праздник 
«Сабантуй»!

В программе мероприятия: концерт 
мастеров искусств Республики Татар-
стан, творческих коллективов и испол-
нителей Тюменской области; турнир по 
национальной борьбе «Корэш»; сорев-
нования для детей и взрослых по наци-
ональным играм и видам спорта.

Федеральный «Сабантуй-2013» при-
готовил для участников и зрителей не-
мало приятных сюрпризов. Одним из них 
станет выступление народного артиста 
России и Татарстана Рената Ибрагимова. 

Организаторы праздника – прави-
тельство Тюменской области, правитель-
ство Республики Татарстан, Нижнекам-
ский муниципальный район, Конгресс  
татар Тюменской области, Национально-
культурная автономия сибирских татар 
и татар Тюменской области – ждут вас 3 
августа 2013 года на стадионе «Геолог» 
(ул. Коммуны, 22, остановка «Музей»).

Начало мероприятия в 10 часов. 
Вход свободный.

Оргкомитет

– Александр Павлович, какие предло-
жения по решению проблемы привлече-
ния молодёжи в село есть у Вас?

– Когда я баллотировался в депутаты по 
своему округу, то на одной из  встреч с на-
селением у меня родилась идея следующе-
го порядка. Её мы уже включили в план те-
кущего года под условным названием «Про-
грамма «Будущее». Эта программа связана 
с социальной сферой и, в том числе, с моло-
дёжью. Основная её цель – чтобы молодые 
люди здесь закреплялись, находили своё ме-
сто жительства, любимую работу, спутников 
жизни и создавали семьи. Программа долж-
на содержать план действий ориентировочно 
до 2020 года. В ней должны содержаться по-
казатели рождаемости, которые планируется 
достичь в районе, план по обеспечению ме-
стами в детских садах, наполняемость школ, 
и определены ответственные за выполнение 
органы и компетентные лица. А почему вы-
брано такое название – «Будущее», думаю, 
и объяснять не надо: действительность та-
кова, что с молодёжью, которая будет здесь 
работать, связано процветание района и во-
обще всё его будущее. Целевые программы 
крайне востребованы в нашем районе. Я пом-
ню время, когда в известной программе «Жи-
льё молодым» участвовали единицы, сейчас 
число участников дошло до десятков, растёт 
оно и далее. Также и с родовыми сертифи-
катами – число полученных сертификатов на 
второго и последующего детей уже перева-
лило за тысячу.

– Какие вопросы, касающиеся проф-
ориентации, видятся Вам актуальными?

– На тему профориентации молодёжи 
много говорится и предпринимается и со сто-
роны руководителей сельхозпредприятий, 
и главами администраций, и руководством 
школ и профессионального училища, и цен-
тром занятости. Многие проблемы озвуче-
ны: это материальная база профтехучили-
ща, кадры… и ещё один момент, который 
никак нельзя упустить. Сельхозпредприятие 
тоже несёт в какой-то мере ответственность 
за то, что молодые люди не идут к ним, – на-
верное, не устраивает заработная плата, 
что-то ещё. Хотя, если спросить руководи-
теля предприятия, то претензии наверняка 
будут обоюдны. Например, что работник не 
настолько подготовлен, чтобы платить ему 
сразу большую зарплату. Сегодня ведь про-
изводство оптимизировано до такой степе-
ни, что пришёл человек – и нам хочется, что-
бы он сразу сел на комбайн и поехал. А это-
го не получится… Претензии предъявляют и 
выпускники училищ, чьи специальности не 
востребованы. Много выпускается сварщи-
ков, поваров-кондитеров. Хотя в последнем 
случае видится хорошая перспектива: агро-
комплекс «Маяк» планирует в рамках инве-
стиционного проекта расширение переработ-
ки, где предполагается создание ста рабочих 
мест – эта цифра вызывает оптимизм.

– Но всё же невостребованность оста-

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Программа 
на будущее

Почти неизменно при встрече с умным, горящим, талантливым 
представителем молодого поколения казанских земляков у меня ис-
подволь возникает грустное чувство: скоро пора поступления и, ско-
рее всего, тебя, дружок, мы здесь больше почти не увидим. Учёба в 
городе и жизнь в городе. Уезжают одарённые, перспективные, моло-
дые люди. О том, возможно ли переломить ситуацию с этой «утеч-
кой талантов» из родного края, мы с А.П. Сердюковым, председате-
лем районной Думы третьего созыва, беседуем не в первый раз. В 
прошлом году Александр Павлович рассказывал мне о трудностях, 
связанных с устройством молодых кадров, как руководитель пред-
приятия, не раз выражал свою позицию о «молодёжном» вопросе на 
заседаниях Думы. Сегодняшний разговор продолжит, а в чём-то и по-                                
дытожит его видение проблемы и альтернатив её решения.

ётся?
– Что касается востребованности-

невостребованности, могу поделиться сво-
им личным опытом руководителя. Наше учи-
лище готовит автослесарей, месяц назад при-
ходили ко мне на практику человек 15 – 20. 
Сомневаюсь, придут ли они потом работать,  
потому что попросту их не вижу! Потом они, 
наверное, в армию уходят, или становятся 
на другой жизненный путь. Конечно, обеспе-
чить рабочими местами всех двадцать я при 
всём желании не смог бы, но, обратите вни-
мание, недавно я принимал на работу 6 че-
ловек разных специальностей, в итоге оста-
лись работать из них лишь двое.  

Вообще же многое из того, что раньше на-
зывалось проблемой, сегодня таковой уже не 
является. Например, когда на нашем пред-
приятии (находится оно в Новоселезнёво – 
прим. авт.) работали жители села Казанско-
го, это считалось далеко. Теперь же в поряд-
ке вещей, что к нам на работу каждый день 
ездят из Яровского, Ильинки… И это не толь-
ко у нас, но и в сельскохозяйственном секто-
ре. Люди добираются до работы на личном 
транспорте, в ряде организаций есть транс-
порт служебный, на некоторых предприяти-
ях (вроде мегаферм) организован вахтовый 
режим работы, созданы  условия  и для про-
живания  рабочих.  

Я не думаю, что и наши школы ожидают 
в дальнейшем какие-то перемены вроде тех, 
что были года четыре назад, когда одна шко-
ла становилась основной, а другая её филиа-
лом – вся эта болезненная ситуация находи-
ла своё отражение на страницах нашей рай-
онной газеты. В настоящее время эти  про-
блемы  решены, всё уже стабилизировалось, 
объединений и сокращений не предвидится. 
Наоборот, сейчас на базах школ открывают-
ся детские сады, таких уже три у нас в райо-
не. Я считаю, что это интересное и правиль-
ное решение. Поэтому будут востребованы 
у нас на селе и педагоги. Уверен, на тради-
ционной августовской конференции мы уви-
дим, что сельские школы вновь пополнились 
молодыми учителями. И это радует. 

А по большому счёту, если говорить о 
состоянии нашего школьного образования, 
вы посмотрите, как наши ребята сдали ЕГЭ! 
И это – на фоне города! Хотя, судя по мое-
му жизненному опыту, чаще всего становят-
ся успешными как раз таки те, кто учился в 
школе средненько. Казалось бы, это исключа-
ет возможность куда-то пробиться, но напро-
тив – в этом случае можно добиться успеха 
в других отраслях, в которых не нужно выс-
шее образование: есть все шансы стать хоро-
шими парикмахерами, слесарями… Не слу-
чайно ведь сейчас славят человека труда. К 
труду поворачивают людей, труд прославля-
ют. И это логично. Если раньше 25 процен-
тов выпускников поступало в вузы, то сейчас 
85 процентов – и какого мы после этого ждём 
сюда автослесаря?

– Что зависит от местной власти, на-

пример, депутатов?
– Надо ориентироваться на то, что уже 

делается государством и использовать по 
полной программе те возможности, которые 
у нас имеются. Что можем мы? Создавать 
условия наибольшего благоприятствования, 
не волокитить процедуры с бумажками, пре-
доставлением жилья, поиском рабочих мест. 
С бизнесом вести диалог, с сельскохозяй-
ственной отраслью. Государство ведь тоже 
заинтересовано в том, чтобы молодые люди 
жили  на селе. Конечно, если в городах соз-
даны все условия, человек будет туда стре-
миться  для заработка и так далее. Наша за-
дача – сделать для этого человека настоль-
ко же привлекательным и село.

От настойчивости депутата, от его регу-
лярной работы зависит многое. Только ни-
когда не надо опускать руки! Вот, под окна-
ми – детская площадка, это был  наказ мне 
от избирателей, года три она строилась, а 
«наказали» мне её ещё раньше. И мы суме-
ли загородить мини-футбольную площадку. 
Затем, на следующий год, у сельского посе-
ления появилась возможность установить ка-
чели, другое игровое оборудование.  Новое 
здание детского сада «Колокольчик» – это 
тоже наказ, с 2003 года работали мы над его 
выполнением вместе с главой района Т.А. 
Богдановой. Я считаю, что всё, о  чём  я го-
ворил, и решение  многих  других проблем 
возможны при  совместных  усилиях органов  
местного  самоуправления района и сель-
ских поселений, руководителей  предприя-
тий, бизнес-сообщества, а  по  большому счё-
ту – всех  жителей  нашего  района. 

Вот список других наказов от населения, 
в основном они касаются вопросов  благо-
устройства, твёрдого покрытия улиц, реше-
ния проблем с питьевой водой. Наказы есть 
у каждого депутата, они будут конкретизиро-
ваться каждый год, а потом периодически на 
заседаниях Думы будем  анализировать ход 
их исполнения. Кроме этого, согласно утверж-
дённому графику, ведутся депутатские при-
ёмы, на которых граждане обращаются к де-
путатам с актуальными проблемами. Кому-то 
требуется установить Интернет, другим нужна 
дополнительная  автобусная остановка… На-
пример, мне, как депутату, был задан вопрос, 
когда спилят тополя на территории Больше-
ченчерского детского садика. Я ничего нику-
да не писал, Т.В. Хевролиной обозначил эту 
проблему, попросил помочь. Сегодня могу 
сказать: тополя выпилены. В статистике это 
не будет указано, бумажного запроса сдела-
но не было, но проблема решена. Сейчас на 
пометке другой вопрос – уже нужно расшире-
ние этого детского сада на восемь мест. Бу-
дем решать. Ежедневная наша работа – это 
вклад в выполнение той программы, которая 
пока лишь в проекте, но она обязательно бу-
дет, наша программа развития – «Будущее».

Записала Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

АНОНС

Приглашает 
федеральный  

«Сабантуй-2013»

КОНКУРС

 «Успех-2013»

В   соответствии с законодательством         
гражданин имеет право выбрать до-

ставщика пенсии и других социальных вы-
плат: почтовую службу или кредитную орга-
низацию. Если же вы не получили пенсию на 
дому в день доставки, то за ней можно обра-
титься в доставочную организацию в тече-
ние выплатного периода. Если вы не смогли 
получить пенсию в текущем месяце, то она 
вам будет доставлена в следующем. Если же 
в течение полугода получатель за пенсией не 
обратился, то её выплата будет приостанов-
лена до выяснения причин.

Способ доставки пенсии
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Пенсионер может в любое время изме-
нить способ доставки и получения пенсии. 
Например, летом пенсию можно перевести 
на банковский счёт, счёт по вкладу либо на 
счёт банковской карты, открытый в кредит-
ной организации.

 Кроме этого,  по желанию гражданина 
пенсия может выплачиваться по доверенно-
сти. Доверенность должна быть удостовере-
на нотариально, либо организацией, в кото-

рой доверитель работает или учится, либо  
жилищно-эксплуатационной организацией 
по месту  жительства, либо администраци-
ей лечебного учреждения, в котором граж-
данин находится на лечении. Указанные до-
кументы  предоставляются в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда.

Л. БАРДАКОВА,
начальник управления Пенсионного 

фонда в Казанском районе

А.П. Сердюков
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Лето – время каникул и отпусков. 
Многие жители проводят свободное 
время на водоёмах. Но, чтобы не 
омрачать свой отдых, нужно пом-
нить правила поведения на воде. 
Основными причинами гибели лю-
дей на водоёмах являются грубое 
нарушение правил безопасного по-
ведения, купание в неустановлен-
ных местах, а также купание в не-
трезвом состоянии.

Парадокс, но гибнут в основном 
хорошие пловцы. Это прежде все-
го следствие излишней самонаде-
янности, которая часто появляется 
после принятия спиртного. Одной из 
главных причин потопления являет-
ся судорога. Эту реакцию организма 
вызывает резкий перепад темпера-
тур, поэтому особенно небезопасно 
купаться в жару либо после физи-
ческих нагрузок.

Никогда не купайтесь в оди-
ночку! Рядом с вами всегда дол-
жен быть кто-нибудь, чтобы в слу-
чае необходимости он мог оказать 
вам помощь.

Что делать, если на ваших гла-
зах тонет человек?

Бросьте тонущему человеку пла-
вающий предмет, ободрите его, по-
зовите помощь.

Добираясь до пострадавшего 
вплавь, учтите течение реки. Если 
тонущий не контролирует свои дей-
ствия, подплывите к нему сзади и, 
захватив за голову, под руку, за во-
лосы, буксируйте к берегу.

Помните: подплывать к утопа-
ющему опасно – человек в панике 
может потянуть вас вслед за собой. 
Транспортировать пострадавшего 
надо так, чтобы его дыхательные 
пути находились над поверхностью 
воды. На берегу необходимо оказать 
доврачебную помощь, ликвидиро-
вать кислородную недостаточность, 
применить реанимационные меры.

Особенно внимательно следи-
те за детьми, ведь известны слу-
чаи, когда малыши захлебывались 
водой даже на мели. 

Строго соблюдайте ряд простых 
правил поведения на воде:

– купайтесь только в разрешён-
ных местах;

– не ныряйте в незнакомых ме-
стах – на дне могут оказаться брев-
на, камни, коряги, металлические 
прутья и т.д.;

– не заплывайте далеко от бере-
га, старайтесь рассчитать свои силы;

– не цепляйтесь за лодки.
Если вы попали в сильное тече-

ние, не пытайтесь плыть навстречу 
ему. Нужно плыть по течению, но по-
степенно приближайтесь к берегу.

Если попали в водоворот, не па-
никуйте, наберите побольше возду-
ха, нырните и постарайтесь резко 
свернуть в сторону от него.

Если у вас свело судорогой 
мышцы, ложитесь на спину и плыви-
те к берегу, стараясь при этом рас-
тереть сведённые мышцы.

Будьте благоразумны, и тогда 
ничто не омрачит ваш отдых.

Н. КАУКИН,
заведующий сектором по ГО и 

ЧС администрации района

Соблюдайте 
правила

 безопасного поведе-
ния на воде

Африканская чума свиней                                                              
(АЧС), вирусное заболева-

ние свиней, возникает во все време-
на года, но в основном летом и осе-
нью. В естественных условиях под-
ворья перезаражение происходит 
при совместном содержании забо-
левших и клинически здоровых жи-
вотных, чаще всего во время корм-
ления из одной кормушки.

Заражение же возможно и че-
рез повреждённую кожу, особенно 
в летне-осенний период, когда до-
саждают насекомые, клещи. Факто-
рами же передачи заболевания мо-
жет служить практически всё: люди, 
инфицированный транспорт, фураж, 
хозинвентарь, вода, навоз,  собаки, 

кошки, птицы, грызуны, экскремен-
ты, моча и даже воздух.

Вирус очень устойчив во внеш-
ней среде: в почве, на кирпичах, де-
ревянных предметах, в мясе он со-
храняется в среднем до полугода. 
В сарае, где содержались больные 
свиньи, – примерно месяц. Его не 
берёт ни раствор формалина, ни 
раствор каустической соды – толь-
ко дезсредства, содержащие хлор.

Признаки заболевания
Во-первых,  скрытый период за-

болевания от 2 до 9 дней, но бо-
лезнь может проявиться и молние-
носно. Во-вторых, появляется уча-
щенное дыхание, одышка, кожный 
покров даже на ощупь кажется горя-
чим, может быть кашель, покрасне-
ние коньюнктивы глаз. Далее – сла-
бость, апатия, судороги, паралич 
конечностей, фиолетовые пятна на 
животе, в области ушных раковин и 
в других местах.

Что делать?
Во-первых, сообщить о случаях 

заболевания или падежа свиней ве-
теринарному специалисту сельской 
администрации или в Казанскую 
районную станцию по борьбе с бо-
лезнями животных по телефонам 
4-17-51, 4-31-16, 4-25-00, 4-30-37. 
Во-вторых, строго и неукоснитель-
но выполнять все указания ветери-
нарных специалистов.

Как защититься от АЧС?
Во-первых, не допускать выгуль-

ного содержания свинопоголовья, 
ежедневно отмечать их состояние. 
Во-вторых, не препятствовать про-
ведению вакцинации, ограничить 
всякие перемещения свинопоголо-
вья. Далее – не скармливать пище-
вые отходы и конфискаты без тер-

мической обработки, не покупать 
корма без наличия у продавца вете-
ринарной документации, проводить 
на подворье дератизацию, надле-
жащим образом оборудовать ме-
ста хранения корма, своевременно 
очищать кормушки, исключить до-
ступ птиц, собак, кошек к местам, 
где содержится корм.

Эти несложные меры профилак-
тики помогут вам сохранить свино-
поголовье на своём подворье, так 
как лечить больных животных за-
прещено, а смертность в случае за-
болевания составляет  почти 100 %.

В. ЛЯПИН,
ветеринарный врач

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Как уберечь животных 
от африканской чумы свиней

Десятого июля Галина Петровна 
Баранова отпраздновала  свой юби-
лей. С  семьёй  Виктора  Иосифови-
ча и Галины  Петровны  Барановых 
наша семья  знакома  много лет.  У 
меня  с  Галиной  сразу   сложились  
доверительные отношения.  И я  бы 
хотела написать  о её  достоинствах 
и замечательных  чертах  характера.  
Я всегда   поражаюсь, откуда   у неё  
столько  терпения!  А ведь  она  всё 
успевает! Многие  знают её по  роду   
деятельности. В этом году исполни-
лось   34 года, как она  работает в 
здравоохранении района. В насто-
ящее  время   трудится  в должно-

сти  старшей  сестры  поликлиники 
областной  больницы № 14  имени  
В.Н. Шанаурина (Казанское).

Столько энергии в этой  жен-
щине! Она всегда  старается  сде-
лать   всем  что-то  приятное, хоро-
шее. Целый  день крутится  на рабо-
те, но всегда   жизнерадостная, ис-
кренняя, добрая,  в доме  Барано-
вых  всегда тепло  и уютно. Вообще  
врождённой способностью Виктора  
и Галины является  то, что  они уме-
ют  быть  гостеприимными  хозяева-
ми.  Человеческое  общение, друже-
ские  улыбки, шутки – вот  та  атмос-
фера, которая  царит  в их  доме.

Мы  часто  нуждаемся  в совете 
Галины, в её помощи, для нас  она  
друг, единомышленник, который по-
нимает и уважает  интересы  дру-
гих. Галина – прекрасная мать. Всю  
свою  безграничную  материнскую  
любовь  подарила  дочери  Окса-
не, которая  с мужем  Александром  
и дочерью Викторией проживает  в 
городе   Тюмени.  Оксане  есть  с 
кого брать  пример, мама стала  для   
неё прежде всего  подругой, кото-
рая  всегда  поддержит, подскажет. 

От  всех  близких  мы  поздравля-
ем Галину с  днём рождения и гово-
рим ей спасибо  за то, что  она  есть, и 

что  её  сердце  всегда  готово   любить 
и понять! Будь   счастлива,  подруга!

Наталья и Виталий 
Полукеевы 
с. Казанское

Будь счастлива, подруга!
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ЛЕТО-2013

В «Берёзке»  –  неугомонные
Новая смена  открылась в детском  оздоровительно-

образовательном  лагере «Берёзка». Сюда  приехали  70  тюмен-
ских  детей и подростков в возрасте  от 7 до 16 лет. Это  воспитан-
ники  детской городской  общественной   организации «Республи-
ка  неугомонных»  и областного  поискового  центра.  Начальником  
смены  вот уже  в который  раз  стала Т.В. Ольховская. 

Пусть немножко невпопад, но 
очень старательно танцуют ре-
бятишки  у входа в «Берёзку». С 
ними занимается вожатая. В хол-
ле лагеря собралась группа маль-
чиков и девочек – любителей ту-
ризма. На вопросы вожатого они 
отвечают чуть ли не хором.  Дру-
гие бегают и прыгают на стадио-
не – играют в футбол, волейбол, 
занимаются другими подвижны-
ми играми. Третьи, не отвлека-
ясь и не реагируя на  появление  
людей с фотокамерами,  смотрят 
в мониторы – ищут информацию 
к следующему мероприятию. На 
стене возле лестницы, ведущей 
на второй этаж, развешаны газе-
ты. Это накануне дети и подростки 
всей смены играли в «Издатель-
ский дом». Итог игры  – стенные 
газеты, рассказывающие о жиз-
ни в лагере. Были и другие инте-
ресные дни – спортивные, пират-

ские, в ближайших планах – заня-
тия по психологии, языкознанию, 
компьютерному минимуму. 

Татьяна Владимировна Ольхов-
ская рассказала, что программу, по 
которой ведётся вся педагогическая 
работа в лагере, они разработали 
сами. Она направлена на всесто-
роннее развитие каждого ребёнка, 
с её  помощью выявляются  талан-
ты и способности детей. 

По долгу службы я неред-
ко встречаюсь с детьми разного 
возраста. Пообщалась с тюмен-
скими ребятишками. Они совер-
шенно не комплексуют, не волну-
ются, умеют правильно выразить 
свою мысль, делают всё, что им 
нравится. 

Вожатая Юлия Лукьянова  окон-
чила 9 класс и сейчас  с удоволь-
ствием работает с детьми, наби-
рается опыта.   Глеб Фирсов не-
много младше Юли, рослый моло-
дой человек, рассказал, что посто-
янно занимается в детской город-
ской организации «Республика не-
угомонных». Это что-то похожее на 

волонтёрское движение или на пи-
онерскую дружину в прошлом, де-
тям и подросткам там находится 
дело по душе.

А здесь, в «Берёзке», проводят-
ся для них двадцать разных занятий 
из разных сфер деятельности – 4 
блока по 5 занятий в каждом. И это  
для  них  совсем не  утомительно, а  
очень  интересно и  увлекательно. 
Глеб Фирсов, делясь своими впечат-
лениями, говорит, что эмоции их за-
хлёстывают, а так называемый «ко-
эффициент полезных дел» просто 
зашкаливает. 

– Добавьте к этому, – сказал 

Глеб, – пятиразовое питание, которое пол-
ностью устраивает ребят (а по вкусовым ка-
чествам оно ещё и приятно отличается от 
питания в  городских лагерях – блюда здесь 
какие-то особеннные, домашние). В вашем 
гостеприимном лагере нам всё-всё нравится!

И всё-таки спросила я Татьяну Оль-
ховскую, почему решились они из горо-
да приехать в лагерь сельский. Она отве-
тила, что «Берёзка» для них – место зна-
комое, приезжают сюда уже в третий раз. 
Лагерь небольшой, кроме этих семиде-
сяти ребят больше на смене никого нет. 
Опять же оплата за пребывание в лагере 
невысокая, так как он входит в схему со-
финансирования: не всю сумму должен за 
ребёнка вносить родитель, а только не-
большую часть. 

Мы попрощались с тюменскими ребята-
ми до следующего лета. Возможно, кто-то 
из них ещё приедет в «Берёзку».  А следу-
ющая смена в лагере начнётся совсем ско-
ро, сюда приедут на отдых ребята-сироты 
и дети, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Супруги Барановы
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Одним апрельским утром в на-
шей квартирке раздался звонок. На 
том конце провода Антонина Пав-
ловна Худякова, моя бывшая  учи-
тельница географии, рассказала 
как бы между прочим, что несколь-
ко дней назад в Ишиме скончался 
наш с ней общий земляк, друг её 
брата и просто хороший человек 
Геннадий Ефимович Переверзев. 
«Катя, он ведь стихи писал, район-
ная газета их даже публиковала, не 
помнишь?»

  Нет, я не помнила и не знала 
ни этого имени, ни стихов. И не по-
чувствовала, что умер почти род-
ной человек. Дело в том, что вы-
росли мы на одной деревенской 
улице, только с разницей в полве-
ка. Зелёное покровское детство, 
бескрайние покосы и ягодники, Фё-
дорова роща и скрипучие журавли 
старых колодцев, утренние петухи 
и длинные сиреневые клубы дыма 
в морозы на «той» стороне деревни 
(в Покровке и тогда было две ули-
цы) – эти приметы впитали и он, и я. 
Его маму я знала – они жили через 
дом от моих бабушки с дедушкой, 
и для меня, ребёнка, она навсег-
да в памяти осталась древней ху-
денькой бабкой Доней. Бабка Доня, 
слышала я, заговаривала, вылива-
ла испуг – раньше из-за труднодо-
ступности докторов и лекарств это 
практиковала в Покровке чуть ли не 
каждая вторая хозяйка. Отец Генна-
дия умер рано, воспитывался он с 
отчимом. Дед Шура Соглаев, Цар-
ство ему Небесное, был частым го-
стем моих дедов – как сейчас вижу 
его на стуле у печки, слышу его ба-
сок. Наверняка я видела в детстве и 
их сына, но, естественно, малозна-
комый дядька в памяти не остался.

  Как оказалось, мало помнят 
Геннадия и земляки. Расспросы его 
знакомых оказались почти беспер-
спективным делом – да и что они 
могли мне поведать? Он ведь жил 
в деревне только до армии, потом 
уехал на Урал, долгое время рабо-
тал там. После перебрался ближе 
к родным местам, в Ишим. Работал 
на машиностроительном заводе, за-
работал звание «Ветеран труда». 
Это прочла я в эпитафии, опублико-
ванной товарищами по ишимскому 
творческому объединению «Парус».

Начал писать стихи он уже в 
зрелом возрасте. Неожиданно зре-
лыми (всё-таки без специально-
го образования!), светлыми назы-
вают коллеги по творческому цеху 
его произведения. Можно прочесть 
рецензии и комментарии на сайте 
«Стихи.ру» (http://www.stihi.ru/avtor/
pge2013&s=0), где собраны более 
девяти десятков  стихов поэта Пе-
реверзева в жанре пейзажной, граж-
данской и любовной лирики. Кроме 
того, он вёл свой блог на одном из 
городских сайтов Ишима, где тоже 
– стихи. Последняя запись в блоге 
датирована 22 марта 2013 года (он 
умер на Благовещение, на 75-м году 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ  ЗЕМЛЯКОВ

Певец маленькой родины
жизни). И называется она «Остров-
ки детства».

 ОСТРОВКИ ДЕТСТВА

 С чем детство связано? 
                      Вопрос извечный,
 Куда оно скрывается потом?
 У меня вот  – 
                      с улицей Заречной
 И с Фёдоровой рощей за селом!

 Суть названий 
            с трепетной тревогой
 Размотает память, как клубок:
 Роща, Хутор 
                 с Городской дорогой,
 А ещё Ракита, 
         Мокрый колок и Прудок…

 Мокрый колок 
            был богат смородиной,
 Хутор всех клубникою снабжал,
 А Прудок, как созданный 
                                   природою,
 Для животных водопоем стал.

 У Ракиты к дальнему полёту
 Журавлей подросших в эшелон
 Вожаки готовили к отлёту,
 Здесь у них учебный полигон!

 В Роще, было, в Троицу гуляли,
 В год тяжёлый 
                        щавель собирал,
 И ещё, забудется едва ли,
 С матерью там веники вязал!

 В мир другой дорога Городская
 Многих увела девчонок и парней.
 Верили  –  там жизнь 
                           совсем другая.
 Довелось сполна узнать о ней!

 А сейчас на них 
                      уж в раз который
 Я взираю, сдерживая вдох, 
 Роща уж не та, 
                    тут лес матёрый,
 Нет Ракиты, Колок пересох…

 Только Хутор, 
             сдобренный посадками
 Хвойными, не прерывает 
                               жизни нить,
 И, смирясь с житейскими 
                                накладками,
 Продолжает жителям 
                                   служить…
 Жителям ОСТАВШИМСЯ 
                                     служить.

  Стихотворения Геннадия 
Переверзева печатались в газе-
тах  «Наша жизнь», «Ишимская 
правда», в сборниках творческо-
го объединения «Парус», членом 
которого являлся покровский поэт-
самородок. В ишимской творческой 
среде его хорошо знали. Он мечтал 
издать сборник стихов в этом году, 
но не успел. Даже название подгото-
вил, скромное и ясное, отражающее 
суть творчества и души, – «Край бе-
рёзовый». Несмотря на то, что боль-
шую часть жизни он провёл в горо-

дах, главной героине своей поэзии 
он был неизменно верен. Большин-
ство его строк (самых пронзитель-
ных, самых художественных!) дей-
ствительно – о берёзовой малой ро-
дине. О нашей с ним малой роди-
не, яркое солнце, синяя река и гу-
стая мурава которой – так уж случи-
лось – у нас общие, одинаковые. Я 
узнаю их в стихах, как, думаю, вся-
кий, кто жил и живёт в деревеньке 
Покровке.

 ПРИЗНАНИЕ

 С  яблонь  стелется  
                   дым  бело-розовый,
 Тёплый  пар  
                над  уснувшей  рекой,
 Я  люблю  тебя,  
                        край  берёзовый,
 Всей  распахнутой  
                        настежь  душой.

 Здесь  мы  жили,  
                мужали,  влюблялись,
 Свежий  ветер  
                      вдыхали  до  слёз,
 В  пору  вешнюю  всласть 
                                 напивались
 Соком  стройных  
                        сибирских  берёз.

 А  случись  край  оставить
                                советский –
 Ностальгия  замучает  враз,
 Не  нужны,  знать, 
                 ни  берег  турецкий,
 Ни  Канары  с  Бали,  ни  Кавказ.

 Не  нужна  мне  экзотика  юга,
 Я  своей  упиваюсь  до  слез,
 Мне  по  нраву  метелица-вьюга
 Да  здоровый  сибирский  мороз.

 Облетит  с  яблонь  
                   дым  бело-розовый,
 В  голове  станет  больше  
                                         седин,
 Только  ты,  как  всегда,  
                      край  берёзовый,
 Молодым  остаёшься  один!

  Как оказалось, незадолго до 
смерти он звонил моему деду, 
спрашивал о деревне, о деревен-
ских. Также последние полгода пе-
ред уходом – будто предчувство-
вал – поддерживал связь по теле-
фону с Анной Ивановной Быковой, 
бывшей своей одноклассницей ещё 
по михайловской школе. «Молчун 
он был, всё в себе держал, ни на 
что не жаловался и особо о себе 
не распространялся, – вспоминает 
она. – Говорил, стихи его на сайте 
поместили – я их прочла. Конечно, 
очень они мне понравились…» Не-
однократно созванивался Геннадий 
и с Антониной Павловной Худяко-
вой, тоже уроженкой Покровки. Во-
лею судьбы никто из нас теперь не 
живёт в этом красивом и любимом 
месте. И я, открыв для себя творче-
ство Геннадия Переверзева, насто-
ящего певца Покровки, счастлива, 

что не только фотографии памяти 
теперь будут хранить для меня моё 
детство. И счастлива появившейся 
(спасибо Антонине Павловне) воз-
можности напомнить современным 
жителям деревни, какой талантли-
вый у них земляк. 

 ГНЕЗДО РОДНОЕ

 Я рос в глухой  
               сибирской деревушке,
 Когда ещё бал правил 
                                  трудодень.
 Пожалуй, и следа 
                            от той избушки
 Не сыщешь, но я помню 
                                по сей день

 Широкий двор, 
                       тесовые ворота,
 Крыльцо с навесом, 
                      конура с Дружком.
 В святых углах 
                      сверкает позолота
 На ликах, скорбно 
                      смотрящих кругом.

 Цветные вышивки, 
                     другие безделушки
 На подоконниках везде  – 
                              и там, и тут…
 И занавески (по-сибирски – 
                            задергушки) –
 Уж это непременный атрибут!

 Глаза защиплет исподволь, 
                                   невольно,
 Но нет, в жилетку уж не зареву.
 Но отчего-то станет 
                           сердцу больно,
 Когда предстанет всё,
                                       как наяву.

 Рассветы под аккорды 
                                 «кукареку», 
 Мычанье стада за селом коров,
 Травой росистой убежать 
                                        на реку
 Под аккомпанементы петухов.

 Гнездо родное! 
               Сколько мне осталось
 Прожить? Никто не сможет 
                                  дать ответ!
 Доволен тем, чем жить 
                     с тобой досталось.
 А ты – живи! Привет тебе, 
                                        привет!

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора и 
с сайта stihi.ru

Седьмого июня 2013 года всту-
пил в силу федеральный закон, 
ограничивающий круг организаций, 
с которыми можно будет заключить 
договор на покупку или строитель-
ство  жилья за счёт средств мате-
ринского капитала. Закон принят с 
целью предотвращения случаев об-
наличивания средств материнского 
(семейного) капитала при погаше-
нии жилищных займов.

Теперь средствами материнско-
го капитала можно погашать займы 
на приобретение (строительство) 
жилья, предоставленные только 
определёнными видами юридиче-
ских лиц. В их число входят кредит-
ные и микрофинансовые организа-
ции, а также кредитные потреби-
тельские кооперативы и иные орга-
низации, предоставляющие займы 
под обеспечение ипотекой.  

Согласно законодательству,      
займы должны предоставлять-
ся только путём безналичного пе-
речисления денежных средств на 
расчётный счёт владелицы мате-
ринского капитала или её супруга.

Нововведения  распространяют-
ся на граждан, заключивших дого-
вор займа на приобретение (стро-
ительство) жилья после вступле-
ния поправок  в силу – с 7 июня 
2013 года.

Л. БАРДАКОВА,
начальник управления 

Пенсионного фонда 
в Казанском районе 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Усилен 
контроль

за  использованием средств 
материнского капитала

Судя по  количеству объявлений 
в районной газете, участились слу-
чаи продажи мяса «под заказ». А 
это значит, что чаще всего продают 
мясо, не прошедшее ветеринарно-
санитарную экспертизу в полном 
объёме (не имеющее клейма оваль-
ной формы). Употребление в пищу 
такого мяса чревато серьёзными по-
следствиями, ведь через мясо чело-
веку передаётся целый ряд заболе-
ваний – и паразитарных, и инфекци-
онных. Однако определить, болело 
ли животное, нередко невозможно 
путём простого осмотра мяса. Нуж-
на ветеринарная экспертиза, то есть 
квалифицированный ветеринар-
ный осмотр туши и внутренних ор-
ганов с использованием лаборатор-
ных исследований.  Кроме того, на-
рушение технологического процес-
са получения мяса (обескровлива-
ние, снятие шкуры, охлаждение и 
т.д.) служит причиной вспышек пи-
щевых токсических инфекций. Вете-
ринарная же экспертиза мяса явля-
ется важным мероприятием в про-
филактике пищевых сальмонеллё-
зов и других инфекций.

Болезни, которые передаются че-
ловеку при употреблении заражённо-
го гельминтами мяса, поражают вну-
тренние органы и ткани и нередко за-
канчиваются инвалидностью и смер-
тью. Через мясо животных также мо-
гут передаваться человеку  и различ-
ные  инфекционные болезни: тубер-
кулёз,  чума, рожа свиней и другие.

Каждое из этих заболеваний вы-
зывают  специфические, только ему 
свойственные изменения во вну-
тренних органах и лимфатических 
узлах животных. Увидеть эти изме-
нения может только ветеринарный 
специалист. То есть, повторюсь, 
ветеринарно-санитарная эксперти-
за – это необходимость.

Не покупайте неклейменое 
мясо. Берегите своё здоровье!

Т. МАСЛЕЕВА,
ветврач-эксперт Казанской 

районной станции по борьбе 
с болезнями животных

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Не подвергайте 
себя 

опасности

Геннадий Переверзев

«В мир другой дорога Городская
Многих  увела девчонок и парней»

«Я рос в глухой сибирской деревушке...»
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Районный вестник
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Казанского муниципального района  
от 15 июля 2013 г.  № 1399  

«О награждении» 
На основании протокола № 11 от 15.07.2013 г. комиссии по наградам и почётным звани-

ям Казанского муниципального района:
1. Наградить Благодарностью главы Казанского муниципального района:
– за многолетний добросовестный труд и в связи с 20-летием со дня образования ФГКУ 

«18 ОФПС по Тюменской области»  
Мамбетова Салимбека Шоенбековича, начальника караула 132 пожарной части фе-

деральной противопожарной службы федерального государственного казённого учрежде-
ния «18 отряд федеральной противопожарной службы по Тюменской области»;

Фролова Юрия Николаевича, пожарного 132 пожарной части федеральной противо-
пожарной службы федерального государственного казённого учреждения «18 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Тюменской области».

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                          

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Казанского  муниципального  

района от 16 июля 2013 г. № 1422
«О награждении» 

На основании протокола № 12 от 16.07.2013 г. комиссии по наградам и почетным звани-
ям Казанского муниципального района:

1. Наградить Почётной грамотой главы Казанского  муниципального района:
– за значительный вклад в развитие здравоохранения в Казанском муниципальном районе
Комогорова Юрия Александровича, врача-психиатра ГБУЗ ТО «Областная больница 

№ 14 им. В.Н. Шанаурина» (с.Казанское);
– за значительный вклад в социально-экономическое развитие Казанского муниципаль-

ного района 
Смолину Светлану Владимировну, директора ЗАО «Агропромбанк» с. Казанского.
2. Наградить Благодарностью главы Казанского муниципального района:
– за многолетний добросовестный труд в отрасли, значительный вклад в развитие про-

изводства
Полукееву Эльвиру Андреевну, бухгалтера МУПЖКХКр;
– за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство
Бурашова Ивана Ивановича, водителя автомобильного крана Казанского ДРСУ ОАО 

«ТОДЭП»;
– за большой вклад в развитие системы профессионального образования
Караванцеву Галину Петровну, мастера производственного обучения ГАОУ НПО «Про-

фессиональное училище № 55»;
– за многолетний добросовестный труд в сфере социального обслуживания населе-          

ния Наумову Валентину Гавриловну, социального работника отделения социального об-
луживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  МАУ «КЦСОНКР».

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                          

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
председателя Думы  Казанского муниципального 

района  от 16 июля 2013 г. №13 
«О награждении» 

На основании протокола № 12 от 16.07.2013 г. комиссии по наградам и почетным звани-
ям Казанского муниципального района:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Казанского муниципального района:
– за многолетний добросовестный труд, за большой вклад в развитие системы педаго-

гического образования
Пашковского Владимира Иосифовича, учителя физической культуры МАОУ Казан-

ская средняя школа; 
– за значительный вклад в развитие здравоохранения в Казанском муниципальном районе
Ренёву Елену Васильевну, медицинскую сестру кабинета врача-хирурга поликлиниче-

ского отделения ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 им. В.Н. Шанаурина» (с.Казанское).   
2. Наградить Благодарственным письмом Думы Казанского муниципального района:
– за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство
Шмидта Владимира Давыдовича, водителя Казанского АТП;
– за многолетний добросовестный труд в отрасли, значительный вклад в развитие про-

изводства
Редикульцева Александра Михайловича, электрика МУПЖКХКр. 

А.П. СЕРДЮКОВ,
председатель Думы муниципального района                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации  Казанского муниципального района 

от 20 июля 2013 г № 32
«Об утверждении  порядка регистрации сведений о 
своих расходах а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, 
предоставляемых муниципальными служащими 

администрации Казанского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», по-
становлением губернатора Тюменской области от 25.03.2013 г. № 61 «О контроле за соот-
ветствием расходов государственных гражданских служащих Тюменской области и иных 
лиц их доходам», Уставом Казанского муниципального района:

1. Утвердить порядок регистрации сведений о своих расходах а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставляемых муниципальными служа-
щими администрации Казанского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Санникова А.М., управляю-

щего делами администрации Казанского муниципального района.
Т.А.БОГДАНОВА,

глава района                                                                                          

                                                                                Приложение к постановлению                                                                                    
администрации Казанского 

                                                                                     муниципального района
                                                                                     от 20 июня 2013 г. № 32

Порядок
регистрации сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставляемых 

муниципальными служащими администрации Казанского 
муниципального района

1. Муниципальные служащие администрации Казанского муниципального района (да-
лее по тексту – муниципальные служащие) обязаны предоставлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – сведе-
ния о расходах), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Сведения о расходах предоставляются по форме, которая установлена для предо-
ставления сведений о расходах государственного гражданского служащего Тюменской об-
ласти, не позднее 1 месяца со дня, следующего за днем совершения сделки по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).

3. Сведения о расходах предоставляются главному специалисту (по кадрам) админи-
страции Казанского муниципального района.

4. Главный специалист (по кадрам) администрации Казанского муниципального райо-
на обязан:

а) принять сведения о расходах, предоставляемые муниципальными служащими, в день 
поступления зарегистрировать в журнале регистрации сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) не позднее 2-х рабочих дней со дня, следующего за днем предоставления сведений, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего порядка, предоставленных муниципальными слу-
жащими, подготовить проект письма в аппарат губернатора Тюменской области о направ-
лении сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а также информации, предусмотренной статьёй 4 Федерального зако-
на от 03.12.2012 г.   № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», поступившие в администрацию Ка-
занского муниципального  района в отношении указанных лиц.

5. Главный специалист направляет в аппарат губернатора Тюменской области указан-
ные сведения и информацию в отношении муниципальных служащих, в течение 3 рабочих 
дней со дня, следующего за днем их поступления.

6. Контроль за соответствием расходов муниципальных служащих, расходов супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляет кадровая служба аппа-
рата губернатора Тюменской области в порядке, определяемом нормативными правовы-
ми актами Тюменской области.

7. Непредоставление муниципальными служащими сведений о расходах либо предо-
ставление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим освобождение в установленном порядке от замещаемой должности, увольнение 
с муниципальной службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района  

от 1 июля 2013 г. № 35
«О внесении изменений  в постановление 

администрации района № 20»
1. Внести в постановление администрации Казанского муниципального района от 

18.03.2008 г. № 20 «Об утверждении положения о порядке ведения муниципальной долго-
вой книги Казанского муниципального района» следующие изменения:

– приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
своё действие на отношения, возникшие с 01.01.2013 года. 

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                       

                                                              Приложение к постановлени администрации 
Казанского муниципального района

 от 1 июля 2013 г. № 35
Положение 

о порядке ведения муниципальной долговой книги 
Казанского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации с целью определения процедуры ведения муниципаль-
ного долговой книги Казанского муниципального района (далее – муниципальная долговая 
книга), обеспечения контроля за полнотой учета, правильностью оформления, своевремен-
ностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает состав, поря-
док и сроки внесения информации в муниципальную долговую книгу в пределах, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.2. В муниципальной долговой книге регистрируются следующие виды долговых обя-
зательств:

1) муниципальные ценные бумаги Казанского района;
2) бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации;
3) кредиты, привлеченные от кредитных организаций, иностранных банков и междуна-

родных финансовых организаций;
4) муниципальные гарантии Казанского района.
1.3. Информация о долговых обязательствах сельских поселений, отраженная в муни-

ципальных  долговых  книгах, ежемесячно подлежит обязательной передаче в ФКУ по Ка-
занскому району департамента финансов Тюменской области в срок не позднее 3-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, по формам таблиц 1-4 согласно приложе-
нию № 5 к настоящему положению.

В случае отсутствия у сельского поселения муниципального долга сельское поселение 
направляет в ФКУ по Казанскому району департамента Тюменской области в срок не позд-
нее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информационное письмо об от-
сутствии муниципального долга.

1.4. Информация о муниципальных долговых обязательствах и долговых обязательствах 
сельского поселения, отраженная в муниципальных долговых книгах, подлежит передаче в 
департамент финансов Тюменской области, в соответствии с приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 17.06.2010 г. № 60н, приказа департамента финансов Тю-
менской области от 20.12.2012 г. № 28-б.

(Продолжение на 6 стр.)
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1.5. Ведение муниципальной долговой книги Казанского муниципального района 
осуществляет ФКУ по Казанскому району департамента Тюменской области по фор-
ме согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему положению.

2. Состав информации, регистрируемой в муниципальной долговой книге
Казанского муниципального района

2.1. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем внесения в муни-
ципальную долговую книгу муниципального района информации:

2.1.1. По муниципальным ценным бумагам муниципального района в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему положению;

2.1.2. По бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в соответствии с приложением № 2 к настоящему по-
ложению;

2.1.3. По кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций, в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему положению;

2.1.4. По муниципальным гарантиям муниципального района в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящему положению.

3. Порядок регистрации долговых обязательств,
порядок ведения долговой книги

3.1. Каждое долговое обязательство регистрируется под номером, присвоенным ему 
в хронологическом порядке в рамках соответствующего раздела муниципальной дол-
говой книги, то есть присваивается номер раздела и порядковый номер.

3.2. Внесение записей в долговую книгу о возникновении долговых обязательств 
производится в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 
соответствующего обязательства.

3.3. Основанием для внесения записей в долговую книгу являются оригиналы доку-
ментов, подтверждающих возникновение долговых обязательств. На оригиналах про-
ставляется штамп с указанием даты и регистрационного номера. Копии документов, 
послуживших основанием для внесения записей в долговую книгу, хранятся у лица, 
ответственного за ее ведение.

3.4. Внесение записей в долговую книгу о прекращении долговых обязательств про-
изводится в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента его прекращения. 

3.5. Долговая книга формируется в электронном виде и ежемесячно по состоянию 
на 1 число месяца, следующего за отчетным, выводится на бумажном носителе в раз-
резе обязательств по форме согласно приложений № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему 
положению за подписью начальника ФКУ по Казанскому району департамента финан-
сов Тюменской области и  главного бухгалтера.

По окончании текущего финансового года долговая книга брошюруется, листы ну-
меруются, делается запись о количестве сброшюрованных листов и скрепляется печа-
тью ФКУ по Казанскому району департамента финансов Тюменской области.   

4. Порядок хранения муниципальной долговой книги 
Казанского муниципального района 

4.1. Муниципальная долговая книга в электронной форме хранится в виде электрон-
ных файлов в персональном компьютере лица, ответственного за ее ведение, на бумаж-
ном носителе хранится в соответствии со сроками хранения, установленными номен-
клатурой дел ФКУ по Казанскому району департамента финансов Тюменской области. 

Районный вестник
(Окончание. Начало на 5 стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 26 июня 2013 г. № 348-к
«О внесении изменений  в распоряжение 

администрации Казанского муниципального района  
от 29.03.2012 г. № 77-к»

1. Внести изменения в распоряжение администрации Казанского муниципально-
го района от 29.03.2012 г. № 77-к  «Об утверждении перечня должностей» следующе-
го содержания:

– приложение № 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

– приложение № 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

Т.А.БОГДАНОВА,
глава района                                                                                          

                             Приложение № 1 к распоряжению администрации 
Казанского муниципального района  

от 26 июня 2013 г. № 348-к

Перечень
должностей муниципальной службы администрации Казанского

муниципального района, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного  характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1. Глава района
2. Первый заместитель главы района
3. Заместитель главы района по социальным вопросам
4. Заместитель главы района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи
5. Управляющий делами
6. Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям
7. Начальник отдела экономики и прогнозирования
8. Начальник отдела по спорту и молодёжной политике
9. Начальник отдела бухгалтерского учёта отчётности
10. Начальник отдела архитектуры и градостроительства
11. Начальник отдела культуры
12. Начальник отдела образования
13. Начальник архивного отдела
14. Заведующий сектором по ГО и ЧС
15. Главный специалист (по строительству)
16. Главный специалист (по ЖКХ)
17. Главный специалист (по мобработе)

18. Главный специалист (по связи с общественностью)
19. Главный специалист (секретарь КДН)
20. Главный специалист администрации района (по кадрам)
21. Главный специалист администрации района (юрист)
22. Главный специалист отдела образования – 2
23. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства – 2
24. Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 2
25. Главный специалист отдела экономики и прогнозирования – 2
26. Главный специалист отдела  по  имущественным  и земельным отношениям – 4
27. Главный специалист управления по развитию АПК – 5
28. Главный специалист (по ГО и ЧС)
29. Ведущий специалист (КДН)
30. Ведущий специалист (по строительству)
31. Ведущий специалист отдела образования
32. Ведущий специалист отдела по имущественным и земельным отношениям
33. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства
34. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 3
35. Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования
36. Специалист 1 категории отдела по спорту и молодёжной политике
37. Специалист 1 категории управления по развитию АПК

                            Приложение № 2 к распоряжению администрации 
Казанского муниципального района 

                                                               от 26 июня 2013 г. № 348-к

Перечень
должностей муниципальной службы администрации Казанского

муниципального района, при замещении которых сведения о доходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей необходимо 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте  администрации Казанского муниципального 

района, а  также публиковать в средствах массовой информации 
(по их запросу)

1. Глава района
2. Первый заместитель главы района
3. Заместитель главы района по социальным вопросам
4. Заместитель главы района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи
5. Управляющий делами
6. Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям
7. Начальник отдела экономики и прогнозирования
8. Начальник отдела по спорту и молодёжной политике
9. Начальник отдела бухгалтерского учёта отчётности
10. Начальник отдела архитектуры и градостроительства
11. Начальник отдела культуры
12. Начальник отдела образования
13. Начальник архивного отдела
14. Заведующий сектором по ГО и ЧС
15. Главный специалист (по строительству)
16. Главный специалист (по ЖКХ)
17. Главный специалист (по мобработе)
18. Главный специалист (по связи с общественностью)
19. Главный специалист (секретарь КДН)
20. Главный специалист администрации района (по кадрам)
21. Главный специалист администрации района (юрист)
22. Главный специалист отдела образования – 2
23. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства – 2
24. Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 2
25. Главный специалист отдела экономики и прогнозирования – 2
26. Главный специалист отдела  по  имущественным  и земельным отношениям – 4
27. Главный специалист управления по развитию АПК – 5
28. Главный специалист (по ГО и ЧС)
29. Ведущий специалист (КДН)
30. Ведущий специалист (по строительству)
31. Ведущий специалист отдела образования
32. Ведущий специалист отдела по имущественным и земельным отношениям
33. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства
34. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 3
35. Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования
36. Специалист 1 категории отдела по спорту и молодёжной политике
37. Специалист 1 категории управления по развитию АПК

Постановление 
администрации Казанского муниципального района  

от 15  июля 2013 г. № 37
«Об утверждении административного регламента 

исполнения администрацией Казанского 
муниципального района муниципальной функции

«Осуществление контроля за проведением 
муниципальных лотерей»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (исполнения муниципальных функций при осуществлении му-
ниципального контроля), утвержденными постановлением правительства Тюмен-
ской области от 30.01.2012 г. № 31-п:

1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией Казан-
ского муниципального района муниципальной функции «Осуществление контроля 
за проведением муниципальных лотерей» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». 
Текст приложения к постановлению подлежит размещению на официальном сай-
те администрации Казанского муниципального района (Kazanka.admtyumen.ru/mo/
Kazanka) и на информационном стенде, расположенном в здании администрации 
Казанского муниципального района по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, д. 7, 2 этаж.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
экономики и прогнозирования администрации Казанского муниципального райо-
на (Ярков Н.Н.).

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                        
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Сердечно 
поздравляем!

ПРОДАЮТ:

Реклама  и  объявления

с изумрудной свадьбой Людмилу 
Михайловну и Ивана Никитича Полу-
кеевых!

Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба, а изумрудная!
Спешим поздравить мы вас с ней!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил,
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил.

Ваши дети, внуки, правнуки

уважаемую Ольгу Васильевну         
Гусельникову с юбилеем!

Возраст женщины только такой,
Сколько чувствует сердцем, душой,
Так что пусть протекают года,
Оставайся всегда молода!
От всей души Вам здоровья,
Большого счастья и солнечных дней
Мы желаем в Ваш юбилей!

Коллективы ПО «Центральное» 
и столовой

дорогую, любимую маму Ирину          
Васильевну Мельникову с юбилеем!

С днём рождения, милая мама!
Ты достойна судьбы самой-самой,
Ты из нас, из любимых детей,
Воспитала хороших людей.
Мы теперь понимаем, как много
Отдавала ты, милая, нам,
Пусть же ровною будет дорога
И удача спешит по пятам.

Дети Дима, Марина

дорогую жену Ирину Васильевну 
Мельникову с юбилеем!

Моя любимая жена!
Тебя сегодня поздравляю!
Ты у меня всего одна,
И я добра тебе желаю.
Ты красотой своей гордись,
Ведь не у каждой есть такая,
И мне скорее улыбнись,
Тебя всем сердцем обожаю.

Муж Сергей

дорогую, любимую мамочку Веру 
Михайловну Рыжкову с 55-летием!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Семья Рыжковых

с 65-летием нашу любимую супру-
гу, маму, бабушку Татьяну Павловну  
Гудковских!

Супруга, мама, бабушка, 
                                      добрая тёща!
Ты со всеми живёшь в унисон
И лелеешь, как светлая роща,
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем,
Будь здорова, не болей,
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Муж, дочь, сын, 
внучка, зять

уважаемую Татьяну Павловну       
Гудковских с юбилеем!

Жизнелюбка, оптимистка, 
              не умеешь ты хандрить,
Но зато умеешь всем нам веру 
                              в лучшее дарить.
Вот такой и оставайся, 
                     безоглядно жизнь любя,
Мы без солнца обойдёмся,
Но зачахнем без тебя!
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Счастливой, доброй и здоровой
Желаем быть тебе всегда!

Ламбины Лиза и Володя

дорогую нашу тётю, лёлю, бабушку 
Татьяну Павловну Гудковских с юби-
лейным днём рождения!

Возвышенных слов мы не будем пи-
сать, желаний избыточных тоже, здоро-
вья и счастья хотим пожелать, знаем, что 
нет их дороже. Желаем много сил, уда-
чи, желаем сердцем пламенеть, в кругу 
друзей, родных, знакомых назло годам 
чтоб не стареть!

Ламбины, Аверины

любимую бабушку Евдокию Дани-
ловну Рагозину с 90-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся,
Здоровье будет крепче, чем всегда.

Семья Рыжковых

2-комн.квартиру (39,6 кв.м) в центре. Доку-
менты готовы для ипотеки. Тел. 8-922-483-18-65.

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

благ.квартиру в Ишиме, мотор.лодку. Тел. 
8-902-623-70-20.

дом (72,8 кв.м). Ул. Луначарского, 1 (после 
17 часов).

недостроенный дом (кирпич.гараж, баня, про-
ведён свет, вода). Тел. 8-908-865-00-41.

дом недостроенный или МЕНЯЮ на авто. Тел. 
8-922-264-87-61.

срочно дом (113 кв.м) в Новоселезнёво и 
1-комн.квартиру. Тел. 8-922-249-66-66.

дом (95 кв.м) в Грачах, можно за материнский 
капитал. Тел. 31-1-21, 8-912-382-80-25.

срочно склад. Тел. 8-902-620-05-04.

Только до конца июля скидка на канцеля-
рию 10%. М-н «Праздник» (ул. М. Путилова, 3).

земельный участок под стр-во в Больших Яр-
ках. Тел. 8-950-487-31-13, 8-908-871-57-51.

а\м ВАЗ-21074 (2008г.). Тел. 8-912-394-50-82,  
8-919-931-79-32.

а\м ВАЗ-21074 (2006г.), цена при осмотре. Тел. 
8-919-949-20-10.

а\м ВАЗ-2111  (2008г.),  отс. Телефоны                  
8-919-944-11-98, 49-3-54.

а\м ВАЗ-21043 (92г.). Тел. 24-5-87.

а\м ВАЗ-21065 (2000г.), костюм муж., 48 р-р, 
новый. Тел. 8-902-850-06-91.

а\м ВАЗ-2110 (2003г.). Тел. 8-919-930-21-27.

а\м «Тойота-Спринтер» (88г.). Телефон           
8-992-305-21-33.

а\м «Шевроле-Ланос» (2008г.), гур, конд., муз., 
зим.рез., отс. Тел. 8-908-868-17-61.

а\м ВАЗ-2121 «Нива» в хор.сост. Телефон 
8-908-868-17-61.

а\м ГАЗ-3110 «Волга», запчасти к двс Д-37, 
мотоцикл «Урал», недорого. Тел.8-922-484-84-13, 
4-19-72.

а\м «Нива-2121», дерев.кровать (1,5 сп.), хо-
лодильник «Саратов». Тел. 44-1-26.

а\м УАЗ-469. Обр.: ул. Новая, 33.

а\м ГАЗ-2705 (99г.), цвет синий, 45 т.р. Тел. 
8-908-872-48-93.

а\м «ГАЗель» тентов. (99г.), газ\бензин. Тел. 
8-904-474-30-32.

комбайн «Енисей», дв.МТЗ, сцеп борон, пе-
редвижной вагон, косилку КЗН-2,1. Телефон 
8-902-850-01-90.

косилку-плющилку КПС-5 (жатка 5 м). Тел. 
8-932-472-30-25.

косилку без полотна. Тел. 31-0-79.

спутниковые антенны: «Триколор» (все фе-
деральные каналы без абонентской платы), «Те-
лекарта» (30 каналов, цена 5200р.). Установка, на-
стройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 8-950-481-11-35, 
8-912-391-19-98.

пиломатериал: полубрус, доску 30, 40 (оси-
на, берёза), пилораму-шпалорезку. Телефон  
8-982-913-80-46.

керамзитоблоки. Тел. 8-950-492-69-21.

срубы, брус, полубрус, доску. Дёшево. Тел. 
8-908-867-03-53.

доску осиновую, дрова. Доставка по району. 
Тел. 8-932-473-44-14.

буровую штангу. Тел. 8-902-620-00-65.

ООО «АФ «Новоселезнёво» реализует быч-
ков. Тел. 49-3-31.

корову. Тел. 44-1-50.

корову и трёх телят. Тел. 8-982-917-71-08, 
33-6-82.

корову, тёлочку (4 мес.). Тел. 24-1-04.

бычка (3 недели). Тел. 8-932-481-13-32.

коров и телят. Тел. 4-15-29.

кобылу жеребую иноходку, 80 т.р. или ОБМЕН 
(варианты). Тел. 8-982-901-88-18.

корову или ОБМЕН на стригунка. Телефон 
8-952-348-14-44.

двух коров и поросят (1 мес.). Телефон  
8-952-687-27-29.

поросят. Тел. 23-1-23, 8-912-386-04-46.

поросят (1,5 мес.). Тел. 8-950-483-28-92.

овец  курдючной породы. Тел. 8-950-485-27-51.

кроликов. Тел. 8-919-939-33-73.

котят породы скоттиш страйт и скоттиш фолд. 
Тел. 8-950-482-36-02.

алюминиевую ёмкость (6 куб.м). Телефон 
8-912-384-73-07.

колесо под воду, печь в баню. Телефон           
8-952-349-08-66.

сахар с доставкой по району. Телефон                
8-963-455-31-30.

малину (50 руб.\л). Тел. 4-24-23.

ячмень сухой, чистый (7 руб.\кг). Телефон  
8-912-387-83-58.

отруби.  Доставка по району. Телефон                   
8-963-455-31-30.

мясо свиное. Доставка. Тел. 8-950-489-63-93.

свинину (всегда в наличии), доставка. Тел. 
8-950-490-26-59.

мясо свиное, недорого, доставка. Телефоны 
8-922-047-60-11, 8-992-303-44-60.

В ТЦ «Южный» с четверга по воскресенье 
в продаже говядина и свинина.

РАЗНОЕ:
Оформление  договоров купли-

продажи любого вида имущества. Тел. 
8-902-850-01-05.

Сниму домик, недорого. Тел.  8-982-942-68-33.

Отдам котёнка. Тел. 4-25-43.

Сдам помещение СТО. Тел. 8-904-887-03-24.

В колбасный цех ООО «АФ «Новоселезнёво» 
требуется обвальщик мяса.

Требуются продавец и рабочие в деляну. Тел. 
8-982-903-49-28.

В магазин промышленных товаров на постоян-
ную работу требуются: продавцы-консультанты, 
водитель кат.С, грузчик-сборщик мебели. Тел. 
8-950-487-62-94.

ООО «Казанская рыба» ведёт набор пер-
сонала в магазин: администратор, продавец-
консультант, оператор-кассир, водитель-экспедитор 
(с опытом работы, без в\п). Тел. 4-18-92.

Ищу работу водителем (кат. В, С). Телефон  
8-919-921-00-75, Александр.

Куплю дом за матер.капитал в Огнёво, Шага-
лово, Песчаном. Тел. 8-929-265-53-59.

Куплю холодильник. Тел. 8-902-623-37-94.

Куплю корову. Тел. 8-950-487-62-95.

Куплю поддоны новые. Тел. 8-985-729-94-04, 
Антон.

Закупаю КРС, свиней, баранов живым весом. 
Тел. 8-908-876-01-02.

Такси «Любимое». По Казан-
скому стоимость проезда – 50 ру-
блей. Телефоны 8-952-688-28-28,       
4-28-00, 4-25-10.

Такси «Альянс». Тел. 4-15-39, 
8-902-850-05-92. По Казанскому стои-
мость проезда – 50 рублей. 

ТАКСИ. Тел. 4-33-33. 
Такси «Домино». Тел. 8-904-888-99-19.

Такси «Вояж». Возьму пассажиров в Тюмень 
и обратно (ежедневно). Выезд – в 1-30, из Тюмени 
– в 13-30. Цена – 600 рублей. Тел. 8-952-343-11-80, 
8-950-483-62-06. 

Местное бурение  водяных скважин. Телефоны  
8-952-349-39-07, 4-32-87.

Бурение водяных скважин в любом 
удобном месте, кредит. Телефоны  4-44-02,         
8-902-850-00-58.

 
Грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). 

Тел. 44-8-34, 8-952-670-26-68.

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

Услуги крана-манипулятора (г\п стрелы 
3 тонны, борт 6,2х2,1). Тел. 8-950-480-60-95.

Ремонт, установка, настройка спутни-
ковых  антенн, телевизоров и другой элек-
троники. Телефоны 8-904-876-14-02, 2-07-10.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Телефоны 4-25-26 (авто-
ответчик), 8-908-879-78-10.

Заборы и ворота из профнастила от 12 
т.р. Тел. 8-992-303-37-77.

Ворота и заборы из профнастила, 
банные печи. Телефоны  8-952-344-88-39,            
8-922-443-88-31.

Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ. Тел.  8-912-927-50-88, 
8-922-486-18-19.

Выполним строительные, ремонтные ра-
боты любой сложности (внутренние, наруж-
ные). Тел. 8-908-869-54-37.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно. В продаже корзинки, 
цветы, памятники из м\к разных видов. Тел. 
8-902-624-84-12, ул. Ишимская, 1А.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в Тю-
мень  – в 1-30, обратно – в 15 часов (ежеднев-
но). В воскресенье в Тюмень  –  в 16 часов. Сто-
имость проезда – 600 руб. Тел. 8-904-889-34-62.

ИП Туренин С.А. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и обрат-
но (ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, обрат-
но – во второй половине дня. Могу доставить 
вещи. Стоимость проезда – 600 рублей. Води-
тели проходят предрейсовый медосмотр, выда-
ются документы для отчётности. Каждый пас-
сажир и его багаж на время пути застрахован 
на 2 млн.руб. Быстро, надёжно, удобно. Тел. 
8-902-620-00-93. Счастливого пути!

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город». 
К вашим услугам комфортабельный мини-

вен Казанское  – Тюмень. Выезд  – в 1-30, из 
Тюмени  – в 15 часов (ежедневно).  Цена биле-
та  – 600 рублей. Тел. 8-902-620-66-88.

В магазине «Зоомир» новое поступле-
ние товара. Ждём вас с 9 до 17 часов, в суб., 
вс. – с 9 до 14 часов по ул. Ишимской, 84В 
(СТО Кожевникова).

В универмаге, на 2 этаже,  по-
ступление осенней коллекции 
женской обуви.

Приглашаем за покупками!

Утепление стен, полов, потолков методом 
задува эковаты. Тел. 8-922-486-99-08.

Водопровод методом прокола. Быстро, 
качественно, в кредит. Тел. 8-982-910-96-55.

Изготовим и установим пластиковые 
окна. Продаём стекло. Тел. 8-952-689-11-11, 
ул. Садовая, 44.

В «Газпром-Оптике» 
              27 июля

подбор очков и линз на 
компьютере. Итальянские 
оправы со скидкой до 50%. 
Новые коллекции солнцеза-
щитных очков. Очки – пре-
красный подарок!

Центр распродаж: ул. Ленина, 13 (тер-
ритория м-на «Низкоцен»). 

Тел. 8-922-260-37-78. 

Компания mr.Potolok
предлагает потолки по цене 

от 350 руб.\кв.м,
теперь ещё и жалюзи.

Ул. Ишимская, 5.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.
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Реклама  и  объявления
РАЗНОЕ:

Мы рады вас видеть  ежедневно с 8 
до  18 часов, в субботу и воскресенье с 
9 до 16 часов.  Наш адрес: с.Казанское,               
ул. Комсомольская, 25.

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ 
«Готовь окна летом»

в компании «ТОП-Окна»
Всем покупателям подарки, скид-

ки до 17%.
Гарантия, рассрочка до 5 месяцев.
Ул. Ишимская, 5.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

Магазин «Инструмент» 
(м-н «Низкоцен», 2 этаж)

Мотокультиваторы, мотоблоки и на-
весное оборудование к ним. Бензо-, 
электропилы, бензо-, электротримме-
ры. Слесарный, хозяйственный, садо-
вый инструмент. Велосипеды, мопеды, 
скутеры. Строительный материал, ме-
таллосайдинг, металлочерепица, вини-
ловый сайдинг, OSB, блокхаус, профиль. 
В наличии и под заказ.  

Котлы газовые, твёрдотопливные и электрические, водонагреватели для ГВС любо-
го объёма, станции автоматического водоснабжения.

Полный набор оборудования для монтажа систем отопления и водоснабжения.
Скидки, рассрочка, кредит на весь ассортимент!
Мы рады вас видеть ежедневно  с 8 до 18 часов, в сб. и вс. – с 9 до 16 часов.
Наш адрес: с. Казанское, ул. Комсомольская, 25.

ГАОУ СПО ТО «Ишимский политехнический техникум»
продолжает приём абитуриентов на обучение (бюджетные места: бесплатное 

обучение, стипендия, предоставляются места в общежитии).
Очная форма обучения. Приём на обучение осуществляется без ЕГЭ и без всту-

пительных испытаний.
Среднее профессиональное образование, на базе 11 классов:
монтаж и эксплуатация линий электропередачи (2 г.10 мес.);
строительство и эксплуатация зданий и сооружений (2 г. 10 мес.);
экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям, 1 г. 10 мес.).
Среднее профессиональное образование с получением среднего (полного) об-

щего образования, на базе 9 классов:
монтаж и эксплуатация линий электропередачи (3 г. 10 мес.);
программирование в компьютерных системах (3 г. 10 мес.);
техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (3г. 10 мес.).
Начальное профессиональное образование, на базе 11 классов:
машинист локомотива (1 г. 10 мес.).
Профессиональная подготовка для выпускников коррекционных классов (школ):
штукатур (2 года).
Заочная форма обучения (платное обучение). Среднее профессиональное об-

разование, на базе 11 классов:
монтаж и эксплуатация линий электропередачи (3  г. 10 мес.);
техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (3 г. 10 мес.);
экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям, 2г. 10 мес.);
приём на обучение осуществляется без вступительных испытаний.
Профессиональная подготовка, на базе 11 классов:
помощник машиниста электровоза (5 мес.). Обучение платное, начало занятий по 

мере укомплектования группы. По окончании обучения выдаётся документ государ-
ственного образца.

Наш адрес: 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 21. Телефон 
приёмной комиссии: 8-34551-6-66-30.

БЛАГОДАРЯТ
Сердечно благодарю врачей районной 

больницы Юрова Ю.И., Попова В.В., Биль-
трикова П.М., Селиванову С.В. за доброе, 
внимательное отношение и за профессио-
нальную помощь. 

Е. Лапина, 
с. Казанское

Коллектив Челюскинского детского сада, 
Первушина, Михель, Байтокова выражают ис-
кренние соболезнования Ящишиной Ирине 
Алексеевне по поводу преждевременной смер-
ти отца  

Жилина Алексея Николаевича

Коллективы Копотиловского детского сада 
«Чебурашка» и начальной школы выражают 
искренние соболезнования Пеленковой Ирине 
Михайловне, детям Сергею и Екатерине, род-
ным и близким по поводу смерти мамы, бабушки

Можаевой Марии Фёдоровны

Выражаем глубокие соболезнования Пе-
ленковой Ирине Михайловне, детям Сергею и 
Екатерине, родным и близким по поводу смер-
ти мамы, бабушки

Можаевой Марии Фёдоровны
Гетингер, Самуленко, 

Бурундукова, Лисицына

Выражаем искренние соболезнования Пе-
ленковой Ирине Михайловне, Кате, родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 
матери, бабушки

Можаевой Марии Фёдоровны
Ломовицкая Е.В., 

Созонова Н.Л., Бородина Т.Г.

Выражаем искренние соболезнования Бит-
ковым Наталье и Андрею в связи с безвремен-
ной смертью отца

Биткова Михаила Дмитриевича
Погарских Женя, Богданова Вера, 

Баху Кристина, Лазарев Ваня,
 Площенко Женя, Погарских Сергей

Выражаем искренние соболезнования Бит-
ковой Любови Петровне, детям, внукам, всем 
родным и близким в связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, деда

Биткова Михаила Дмитриевича
Погарских, Беловы, Сапичевы, Лазаревы, 

Богдановы, Белов В.Ф., Булдаковы, Бечиковы, 
Богданова Г.Р., Серебренниковы

20 июля исполнился год, как с нами нет 
любимого и очень светлого человека Мальце-
вой Лидии Геннадьевны. Мы скорбим, нам тя-
жело, но в то же время мы гордимся, что все-
сторонне одарённая, кристально чистой души 
девушка была и есть наша любимая дочь, се-
стра, тётушка и подруга. Просим всех, кому 
довелось знать её, вспомнить и помянуть.

С уважением родители, сёстры, 
племянники и близкие

Компания «Новый дом»
предлагает пластиковые окна, ком-

плектующие для монтажа, жалюзи.
Замеры, доставка, монтаж. Рассроч-

ка на 6 месяцев.
10% – первоначальный взнос, 0% – 

переплата.
Наш адрес: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 

35, стр.2, ТОЦ «Август», 1 этаж.
Тел. 8-34551-7-04-74.

Санаторий-профилакторий 
«Голубые озёра» (Армизонский район)

предлагает льготные детские путёвки на 
период с 9 по 29 августа 2013 года.

Минимальная оплата 30% от стоимо-
сти путёвки 8253 рубля.

Обращаться по телефонам:
 8-34547-2-48-39, 8-929-265-06-82.

Летом гораздо удобнее заниматься 
благоустройством своего дома или садо-
вого участка.

«ТураПласт – Тюмень» предлагает 
полиэтиленовые трубы и фасонные дета-
ли для воды, газа и канализации. Для на-
селения и организаций. А наши разумные 
цены уже понравились не только жите-
лям Ишима!

Настоящих хозяев ждём в гости по 
адресу: г. Ишим, ул. Казанская, 25, 
здание автоколонны 1319. Звоните:         
8-34551-51-0-51, 8-919-940-80-80.

«Мобильные штучки» 
(здание автовокзала)

Всегда в наличии sim-карты с балан-sim-карты с балан--карты с балан-
сом 100 рублей. Только у нас самый боль-
шой выбор тарифных планов. Бесплатное 
восстановление sim-карт МТС. Также ре-
монт сотовых телефонов. В продаже 
аккумуляторы, зарядные устройства, ак-
сессуары. Тел. 8-982-913-83-82.

Работаем с 8-30 до 16 часов, обед с 
11 до 12 часов. 

25, 26 и 27 июля с 9 до 20 часов
ярмарка из Бишкека

Трикотажные изделия и обувь для 
всей семьи.

Широкий выбор по низким ценам.
Ждём вас по адресу: ул. Северная, 

39А (бывший магазин «Норд»).

Семья Баяновых из деревни Дальнее 
Травное выражает благодарность админи-
страции Казанского района за выделение 
средств на ремонт квартиры, также главе 
сельского поселения Макарову С.М., Архипо-
вой Л.Н. за оказанную помощь в организации 
ремонта квартиры. Отдельная благодарность 
Демидову О.С. и Пронькину С.Н. за высокое 
качество выполнения строительных работ с 
соблюдением сроков выполнения, за высо-
кий профессионализм, коммуникабельность 
в процессе работы. Огромное всем спасибо. 
Здоровья, счастья и семейного благополучия.

Всё то прекрасно, что нежданно и 
                                 что исходит от души, 
Я искреннюю благодарность 
                             стихами описать спешу. 
Пусть сердце добрым остаётся и для род-

ных и для друзей, 
Задуманное удаётся, от вашей работы 

жизнь становится светлей.

Выполним строительные работы любой 
сложности. Тел. 8-950-496-89-18.

Бригада выполнит  строительные рабо-
ты любой сложности. Тел. 8-982-926-05-78, 
8-902-812-47-93.


