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Он отметил, что несмотря на сложные по-
годные условия Россия соберет 90 млн. тонн 
зерна. «Нам необходимо сделать новый шаг 
для обеспечения продовольственной безо-
пасности страны, по максимуму стимулиро-
вать приток инвестиций в отрасль. Мы долж-
ны внедрять инновационные технологии и со-
временные методы управления в АПК, сде-
лать более эффективной и более стабиль-
ной государственную поддержку. Без нее, ко-
нечно, сельское хозяйство у нас не обойдет-
ся», – сказал премьер. 

Губернатор Владимир Якушев рассказал 
о тюменской экспозиции: «Мы представили 
практически все направления, по которым 
двигаемся. Здесь есть отдельный стенд реги-
ональной агронауки. Если говорить о том, как 
мы смотримся на уровне всей России, то я бы 
выделил несколько оригинальных направле-
ний деятельности тюменских исследователь-
ских центров. Во-первых, это те сорта зерно-
вых культур, которые выведены специально 
для Сибири. И второе направление – это спе-
циализированные добавки для удобрения. 
Особенно интересны достижения тюменских 
учёных, связанные с торфом».

Владимир Якушев представил достижения 
отдельных сельхозтоваропроизводителей. В 
частности, считает он, есть чем похвастаться 
птицефабрикам яичного направления. «Тю-
менцы борются за то, – подчеркнул губерна-
тор, – чтобы эта продукция была экологиче-
ски чистой».  Птицу,  которая дает яйцо, кор-
мят зерном местного производства. Плюс ко 
всему технология, по которой их выращива-
ют на Пышминской и Боровской птицефа-
бриках, не предполагает употребления анти-
биотиков. Поэтому продукция соответствует 
всем стандартам качества. «Это очень важ-
но, – подчеркнул глава региона, – так как 

АКТУАЛЬНО

Тюменский АПК 
конкурентоспособен 

В среду, 9 октября, в Москве открылась главная агропромышленная вы-
ставка страны. С приветственным словом к её участникам обратился премьер-
министр России Дмитрий Медведев. 

речь идет о здоровье потребителей, о здо-
ровье тюменцев». 

Традиционно в экспозиции представлена 
и молочная переработка, которой в регионе 
также уделяется должное внимание. «Поряд-
ка десяти лет мы работаем над улучшением 
генетики молочного стада и совершенствуем 
качество молочной продукции, которая произ-
водится на территории нашего региона, – за-
метил Владимир Якушев. – Средняя продук-
тивность приблизилась сегодня к семи тыся-
чам килограммов от фуражной коровы в год. 
По продуктивности производства сырого мо-
лока мы входим в первую пятерку регионов».

«Сегодня, – констатировал Владимир 
Якушев, – мы на сто процентов обеспечива-
ем собственной молочной продукцией Тю-
менскую область и поставляем её в другие 
субъекты». 

Особо остановился тюменский губерна-
тор на изменениях в мясной переработке. 
На выставке «Золотая осень – 2013»  пред-
ставлена продукция Ялуторовского мясоком-
бината, племзавода«Юбилейный», крупного 
предприятия в селе Шорохово Исетского рай-
она – «Абсолют» и, конечно, давно и успеш-
но работающего на территории региона мя-
сокомбината «Пурагроук». 

«Наш агропромышленный комплекс впол-
не конкурентоспособен, – убеждён Владимир 
Якушев, – и по объёмам выпускаемой продук-
ции, и по качеству, и по стандартам, которые 
предъявляются к сельскохозяйственной про-
дукции.  Компания «Покупаем Тюменское!», 
которую мы проводим уже несколько лет, по-
зволяет жителям области и потенциальным 
деловым партнёрам лучше изучить ассорти-
мент местных продуктов  и увеличить их по-
требление». 

Пресс-служба  губернатора

Семинар 
для педагогов
Обучающий семинар для моло-

дых педагогов  Тюменской области 
«Формула успеха и секреты педа-
гогического мастерства» прошёл в 
Тюмени. Из Казанского района на 
семинар поехала учитель русского 
языка и литературы Казанской шко-
лы М.В. Менщикова.

Участников семинара приветство-
вала заместитель губернатора Тю-
менской области Н.А. Шевчик. Учи-
тель – ключевая фигура в образова-
тельном процессе. Созданные сегод-
ня условия и материальная база по-
зволяют педагогу многое реализовать 
в своей профессиональной деятель-
ности. Но главная задача для педаго-
га –  совершенствование собственно-
го профессионального уровня».

В течение трёх дней учителя по-
сетили   мастер-классы,  лекцион-
ные и практические занятия, твор-
ческие встречи с представителями 
театрального искусства,  игровые 
тренинги и практикумы. 

Память 
жива

Заместитель председателя  об-
щественной организации ветера-
нов боевых действий «Патриот» 
Р.А. Самуленко, кадеты из Ильин-
ской, Казанской, Новоселезнёвской 
школ, ребята-поисковики под руко-
водством историка Е.Н. Бессонова  
стали участниками экспедиции, про-
шедшей в Юргинском районе.  Бо-
лее двадцати километров они прош-
ли пешком, побывали в сёлах Юр-
гинского района, где установлены 
памятники погибшим  во время со-
бытий 1921 года. Местные школьни-
ки и педагоги организовали митин-
ги, а в клубе села Агарак состоял-
ся небольшой концерт для членов 
экспедиции. 

Ребята жили в палаточных го-
родках, готовили на костре. С 
местными подростками из Юр-
гинского района у них завязались 
дружеские отношения. На следу-
ющий год запланирована подоб-
ная поездка.

Права детей  
не нарушать!

В областном центре «Семья» со-
стоялась дискуссия на тему:  «Дет-
ские конкурсы красоты: за и против». 
Она была организована  уполномо-
ченным по правам ребёнка совмест-
но с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
губернаторе Тюменской области.

К обсуждению темы соблюде-
ния прав детей при проведении кон-
курсных мероприятий, связанных с 
оценкой или демонстрацией внеш-
ности несовершеннолетних, были 
приглашены представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти, учёные, специалисты по ра-
боте с семьёй и детьми, родитель-
ская общественность, руководители 
ряда детских модельных агентств, 
представители религиозных орга-
низаций. В ходе мероприятия учи-
тывалось  мнение всех участников 
дискуссии  для того, чтобы вырабо-
тать  в дальнейшем меры, направ-
ленные  на обеспечение прав детей.

Олимпиада
школьников 

Работа с одарёнными детьми в 
школах – одна из самых приоритет-
ных. Ребята, которые хорошо учат-
ся, развивают свои способности, 
участвуя в различных олимпиадах. 

Ежегодно во всероссийской 
олимпиаде школьников принимают 
участие дети и подростки с 5 по 11 
классы. Первый этап – школьный, 
начался он 1 октября и продолжит-
ся по 15 ноября включительно.

Чтобы провести это важное ме-
роприятие,  в  общеобразователь-
ных учреждениях созданы оргкоми-
теты и жюри олимпиады. Умники и 
умницы в 2013/14 учебном году бу-
дут выполнять олимпиадные заня-
тия по  девятнадцати  общеобра-
зовательным предметам. Впервые 
примут участие в олимпиаде луч-
шие знатоки экологии. Победители 
и призёры будут  отстаивать честь 
своей школы на муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников.

Тренировка 
по ГО

«Тяжело в  учении – лег -
ко в походе!» – так говорил ве-
ликий русский полководец Алек-
сандр Васильевич Суворов.  
В начале октября  в Казанском райо-
не проводилась тренировка по граж-
данской обороне. Организуются та-
кие мероприятия  для того, чтобы 
правильно организовать работу го-
сударственных структур   в услови-
ях военного времени, и при возник-
новении чрезвычайных ситуаций.

Были развёрнуты объекты 
аварийно-спасательных служб: пе-
редвижной пункт питания, пункт ве-
щевого и продовольственного снаб-
жения, санитарно-обмывочный 
пункт, станция обработки одежды, 
станция обработки техники, пункт 
выдачи средств индивидуальной 
защиты, приёмный эвакуационный 
пункт, пост радиационного и хими-
ческого наблюдения.

Информации подготовила 
Тамара НОСКОВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

О проверке  системы  оповещения  
и передаче  сигналов  ГО

Уважаемые  граждане! По сообщению Главного  управления  МЧС  России по  Тюмен-
ской области 17 октября  2013 года  будет  осуществлена техническая проверка  системы 
централизованного оповещения  населения Тюменской  области с задействованием  ради-
отрансляционных  установок  и  электросирен. Звучание сирен  означает   сигнал   граждан-
ской  обороны «Внимание! Всем!» По этому  сигналу  каждый  гражданин обязан  прослу-
шать   по каналам  телевидения «Россия-1», «Россия-24»  и по радио «Маяк», «Радио Рос-
сия», «Вести FM» информацию главного управления МЧС  России по  Тюменской области. 
Дикторы радио  и телевидения  передадут  информацию  о чрезвычайной  ситуации, реко-
мендации  для населения  по  действиям   в данной   чрезвычайной ситуации, а также  ин-
формацию  по сигналам  гражданской  обороны.  Соблюдайте  спокойствие.

Удивительная семейная пара. Всегда улыбающаяся, позитивная, спокойная Валенти-
на Николаевна и её единственный и неповторимый Анатолий Фёдорович  – семья Глыбоч-
ко, в браке прожившая сорок лет. 

– На торжественную регистрацию брака приглашаются…,  – объявила начальник отде-
ла ЗАГС С.А.Шнайдер. И они пошли медленным шагом под громкие аплодисменты гостей.

В этот день по традиции у супругов спрашивают,  любят ли они по-прежнему друг дру-
га. Ответ Анатолия Фёдоровича и Валентины Николаевны последовали незамедлительно: 
«Конечно, любим!»

Вот так бережно они несли свою любовь через годы,  заботились друг о друге, воспиты-
вали дочку Наталью, а теперь помогают и в воспитании внука Антона. Правда, юноша уже 
взрослый, достойно отслужил в армии и работает комбайнёром в агрофирме «Афонькино». 

На юбилейном торжестве супругов поздравили глава администрации Афонькинского 
сельского поселения Н.В. Жолудев, председатель районного совета ветеранов А.Н. Бар-
нёв, начальник отдела по культуре Е.В. Ященко. Совместный трудовой стаж супругов Глы-
бочко составил более восьмидесяти лет, а в культуре они оба проработали тридцать четы-
ре года. Дочь Наталья тоже успешно  работает  в этой сфере.  Есть кем и чем гордиться на-
шим  рубиновым юбилярам.

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ 

ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ

Рубиновый союз
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«Дороги всегда были и остают-
ся одними из главных инструментов 
в решении экономических и соци-
альных задач. Дороги – это артерии 
жизни наших сёл и городов, их раз-
витие и уверенность жителей в за-
втрашнем дне. Сегодня Казанское 
ДРСУ занимается строительством 
и содержанием дорог протяжён-
ностью 540 километров (наш рай-
он занимает одно из первых мест в 
области по степени наличия дорог 
с твёрдым покрытием), ведёт рабо-
ту по строительству тротуаров, бла-
гоустройству территории, возведе-
нию стадионов, парков. За послед-
нее время большие объёмы дорож-
ных работ выполняются в сельско-
хозяйственном секторе: строят-
ся площадки на животноводческих 
фермах и комплексах, рыбозаво-
де и других сельхозпредприятиях. 
Ведётся инженерное обустройство 
новых площадок ИЖС, содержатся 
улицы сельских поселений, област-
ные и местные дороги. 

В этом году был произведён ре-
монт автодороги «Ишим – Казан-
ское – граница Казахстана» протя-
жённостью семь километров. В му-
ниципальных образованиях отре-
монтировано более шести киломе-
тров асфальтированных улиц, три 
километра дорожного покрытия на 

20 октября – День работников дорожного хозяйства

Измеряют жизнь километрами
Дороги-дороженьки, живоносные 

артерии и вены человеческой ци-
вилизации… Начинаясь с маленьких 
грунтовок-капилляров, соединяете 
вы деревеньки, которых не найдёшь на 
карте, и вливаетесь в аорты, ведущие 
к мегаполисам-миллионникам. Жизнен-
но важно для мира, страны, района и 
той самой деревеньки, не нарисован-
ной картографом, чтобы вы были здо-
ровы, гладки и в тонусе. Время течёт 

по вам, серые вены, неизбежно стапты-
вая и сбивая в колдобины и колеи, созда-
вая опасность организму большого на-
шего государства. Везёт, когда попа-
даете вы под наблюдение талантливо-
го хирурга. Он и вовремя шрам залата-
ет, и выровняет нарост, и лечение гра-
мотное назначит. И по вашему состоя-
нию люди диагностируют, здравству-
ет ли тот край, по которому вы проле-
гаете, или тяжко недужит. 

Наши дороги здравствуют
Состояние здоровья дорог нашего Казанского приграничья 

находится под надёжным присмотром. Тот, кто десятилетия 
тому назад выталкивал из расплывшейся колеи безнадёжно 
увязший уазик или буквально пару дней назад разбивал под-
веску об отсутствие ямочного ремонта в некоей не столь ве-
зучей точке нашей страны, на это со знанием дела закивает: 
«Да-а-а… Наши казанские дороги ещё живы и здравствуют». 
А всё потому, что не устаёт работать и задавать жизнь хозяй-
ству трудолюбивых дорожников бессменный хозяин дорог, 
врач дорог, князь Владимир казанских дорог – Барабанщи-
ков Владимир Иванович. В честь приближающегося празд-
ника он, руководитель местного ДРСУ, рассказывает о свер-
шившемся за год, приоткрывает завесу планов и самые тё-
плые пожелания обращает к… Впрочем, читайте сами:

инженерных площадках. За истек-
ший период 2013-го года освоено 
капиталовложений в три раза боль-
ше уровня прошлого года, и выра-
ботка составила сто семьдесят про-
центов. Увеличилась заработная 
плата на предприятии. 

Несомненно, дорожники чув-
ствуют постоянное внимание 
и поддержку со стороны органов 
власти области, областного дорожно-
эксплуатационного предприятия 
и его руководителя Ю.Н. Зинчук, 
управления автомобильных дорог 
во главе с А.Р. Закиевым, а также 
главы Казанского муниципального 
района Т.А. Богдановой.  Коллек-
тив Казанского ДРСУ благодарен за 
плодотворное сотрудничество кол-
лективу Ишимского ДРСУ, его руко-
водителю О.А. Белоцкому, коллек-
тивам Казанского узла связи, РЭС, 
газовикам района за огромную под-
держку и помощь в строительстве 
дорожных объектов.

Век высоких скоростей и совре-
менных технологий ставит перед 
дорожной отраслью новые задачи. 
Главные среди них – повышение 
качества строительства, ремонта 
и содержания дорог, использова-
ние новейших технологий и высоко-
качественных материалов. В дан-
ный момент идёт формирование 

планов дорожного строительства 
на 2014 год, готовится документа-
ция, фонды строительных матери-
алов. В следующем году планиру-
ется ремонт автодороги «Казан-
ское – Пешнёво – Копотилово» с 
асфальтированием до Копотилово, 
обустройство улиц в сёлах района, 
благоустройство территорий мно-
гоквартирных домов в селе Казан-
ском, а также дальнейшая рекон-
струкция трассы «Ишим – Казан-
ское – граница Казахстана». Эта 
дорога международного значения 
расширяется, обустраивается но-
вейшими средствами организации 
дорожного движения. Уже совсем 
скоро она примет самый современ-
ный облик, и единственный в обла-
сти пограничный автомобильный 
въезд в Россию станет лицом на-
шего района.

Воплощение всего, что достиг-
нуто, и того, что намечено, творится 
руками людей. Люди – главная сила 
и богатство отрасли. Это и ветера-
ны, проложившие первые киломе-
тры дорог, и сегодняшние специали-
сты ДРСУ – мастера, водители, ме-
ханизаторы, автогрейдеристы, гра-
мотно и профессионально выпол-
няющие важную и нужную работу. 
Особенности трудовой биографии 
дорожников определяются киломе-
трами проложенных дорог. За годы 
работы наши дорожники приобрели 
неоценимый опыт строительства и 
содержания дорог. Коллектив бле-
стяще справляется с поставленны-
ми задачами – огромная им благо-
дарность за их каждодневный труд. 

Пусть построенные и сохранён-
ные вами магистрали столетиями 
продолжают связывать людей и 
пространства, вызывая у земляков 
чувство гордости и признательности 
за ваш профессионализм и предан-
ность избранному делу. С праздни-
ком всех дорожников! Счастья, ра-
дости и дальнейших успехов!»

«Сведения по учёту рабочей 
и тягловой силы, привлекаемой 
к трудовому участию в дорожных 
работах в 1949 году по Казанско-
му району Тюменской области. Ра-
бочей силы всего – 3356 человек, в 
том числе мужчин – 2081 человек, 
женщин – 1275 человек. Тягловой 
силы: лошадей – 1456, волов – 419, 
автомашин – 10» – это строки ар-
хивного отчёта за подписью завдо-
ротдела Федотова. Можем только 
представить, как тогда на волах ты-
сячи мужиков и баб трудились, вы-
равнивая раскисающие от любой 
непогоды дороги. А потом пришли 
в наш край геологи, приехала не-
фте- и газодобывающая техника, 

Тюмень перестала именоваться 
«столицей деревень» и до самых 
своих южных границ стала засти-
лать дороги асфальтом – призна-
ком цивилизации. 

Наверняка эти исторические 
времена «первого асфальта» пом-
нят старожилы ДРСУ – тружени-
ки, отдавшие дорожной отрасли 
более тридцати лет своей жиз-
ни. И.И. Бурашов, автокрановщик, 
С.И. Демьянцев, тракторист МТЗ, 
Ю.А. Ляпунов, автогрейдерист, 
В.А. Мягков, начальник планово-
производственного отдела, – люди, 
чьи имена уже точно вписаны в кни-
гу истории предприятия.

(Окончание на 3 стр.)

Люди дороги
В.И. Барабанщиков, руководитель ДРСУ: «Людская благодарность 

вам будет бесконечной, как дорога»

В туман и в дожди, ночью и днём – они всё время за рулём. Камазисты 
А.А. Шулёмин, А.В. Воропаев, А.В. Черепанов, В.А. Воропаев, И.А. Абронин, 

Ю.А. Рябов, А.В. Лоскутов, С.В. Винтер, А.А. Бархатов
Соединяют опыт с мастерством механизаторы Г.А. Шерстов, В.В. Раскатов, 

Е.Х.Сактаганов, А.В. Мальцев, Г.Ф. Попков, А.В. Кармазинов
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Материалы  2 и 3  
страниц   по договору  

информационного  
обслуживания  
подготовила 

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

20 октября – День работников дорожного хозяйства

Измеряют жизнь километрами
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Много лет – свыше двадцати 

(выросло целое поколение!) – тру-
дятся в Казанском ДРСУ трактори-
сты В.И. Первухин  и В.Ф. Попков, 
водители В.А. Долгушин, А.Н. Ла-
пухин, И.Л. Рамбеков, Ю.А. Рябов  
и братья А.И. и В.И. Ренёвы, во-
дитель погрузчика Г.Ф. Попков, ав-

тогрейдерист В.А. Шерстов, глав-
ный механик В.И. Демьянцев, бух-
галтер Л.М. Черепанова, уборщи-
ца Н.А. Сидоркова. Первого октя-
бря ушёл на заслуженный отдых 
водитель погрузчика С.А. Сафро-
нов, проработавший на дорогах 
района более двух десятилетий. 
За многолетний добросовестный 
труд и заслуги на производстве на-
граждены званием «Ветеран тру-
да» В.И. Демьянцев, С.А. Сафро-
нов, В.М. Сафронова, В.Д. Грахов, 
В.А. Мягков, Г.Ф. Попков, Ю.А. Ля-
пунов, В.И. Барабанщиков.

Коллектив ДРСУ (сегодня это 77 
человек) можно считать одним из 
самых стабильных в районе. Посмо-
трите на фото в материалах район-
ной газеты: год за годом на них кра-
суются знакомые лица. Тем не ме-
нее коллектив пополняется, укре-
пляется молодыми, и это вызывает 
оптимизм. Только за девять меся-
цев этого года на постоянную рабо-
ту принято четверо новичков: свар-
щик Козырев Владимир, токарь Но-
виков Дмитрий, тракторист Смолин 
Олег, водитель Лоскутов Алексей. 
Не сомневаюсь, что в скором вре-
мени мы и о них услышим в связи 
с какими-то их достижениями. Нет, 
о наградах и благодарностях, зара-
ботанных коллективом дорожников, 
писать не возьмусь – не хватит га-
зетной площади! Только на послед-
нем юбилее села Казанского в этом 
году благодарностями и почётными 
грамотами были отмечены И.И. Бу-
рашов, Г.Ф. Попков, А.Н. Сауков и 
А.А. Шулёмин. В общем, новеньким 
есть на кого равняться. 

Кстати, вот любопытный факт: 
на ежегодных соревнованиях меж-
ду подразделениями ОАО«ТОДЭП» 
наша казанская команда всегда за-
нимает первые места по футболу и 
шахматам. А если вспомнить, кого 
в селе Казанском постоянно отме-
чают в числе лучших благоустрои-
телей территории предприятия? И 
как у них находится на всё время? 
Вроде бы и считается, что дорож-
ный сезон – лишь летом, но работ-
никам ДРСУ и зимой ох как часто 
бывает совсем не до сна. Уборку 
свежевыпавшего снега, борьбу с 
гололёдом и устройство снегоза-
щитных траншей ассоциирует лю-
бой опытный дорожник с празднич-
ным для кого-то словом «зима». И 
всё же – с праздником вас, трудя-
ги из ДРСУ, и побольше вам, и по-
дольше  (реально ли это?) празд-
ничных выходных!

Люди дороги

Незаменимый диспетчер 
ДРСУ Ю.В. Балашов

Машинист  катка 
В.И. Первухин

Всю  жизнь  отдаёт   
любимому делу главный  

инженер  А.А. Филиппенко

Ни дождь, ни слякоть не страшны  дорожным  рабочим  
А.В. Кружкову, С.В. Харлову, Н.И. Маслову

Без  малого  сорок лет  трудится  в ДРСУ  начальник  ППО 
В.А. Мягков

Один  из лучших  водителей  
МАЗа  в районе  С.Е. Петровских

Молодой, но грамотный  
специалист  – мастер ДРСУ  

Р.А. Мурзин

Правая рука  начальника, 
специалист  отдела  кадров  

С.П. Лисневская

Рабочий   день начинает  с 
улыбки  ведущий  специалист  

ППО  О.М. Грахова

Опытный  автокрановщик  
И.И. Бурашов

 Бессменные  водители  КДМ 
А.С. Хевролин и И.Л. Раймбеков

Состав  механиков надёжен: 
В.А. Саранчин и В.И. Демьянцев

Новенькие: сварщик 
 В.О. Козырев и временный  

рабочий  А.Е. Рагозин

Водитель автопогрузчика 
А.В. Сауков – перспектива 

предприятия
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У Ишимского территориально-производ-
ственного отделения предприятия – боль-
шая зона ответственности – она охватывает 
территорию 9-ти муниципальных образова-
ний юга области. Специалисты подразделе-
ния провели масштабную  ремонтную кампа-
нию, от которой зависит безаварийное про-
хождение сезона максимума нагрузок. Ре-
зультатом такой работы стало получение 
«паспорта готовности к зиме», который был 
вручен директору ТПО Вадиму Плотникову. 
Паспорт готовности – главный документ для 
энергетиков – подтверждает надёжность ра-
боты энергообъектов, готовность персонала 
к выполнению всех действий в период мак-
симума нагрузок. 

В этом году специалистами Ишимско-
го ТПО была выполнена ёмкая работа в ча-
сти капитальных и текущих ремонтов обору-
дования и реконструкции подстанций и ли-
ний электропередачи, которые играют зна-
чительную роль в системе электроснабже-
ния районных центров и небольших насе-
лённых пунктов. 

Одна из особенностей системы электро-
снабжения на юге Тюменской области – об-
ширная и протяжённая сеть распредели-
тельных линий, в том числе низковольтных. 
Именно они питают электроэнергией кон-
кретные объекты –  предприятия, жилые 
дома,             соцобъекты. Не случайно мо-
дернизация сетей с применением новейших 
технологий и  материалов занимает важней-
шее место в ходе подготовке к зиме. Напри-
мер, в последнее время активно происхо-

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

К зиме готовы!
Зима – главный экзамен на прочность для коммунальной инфра-

структуры, объектов жизнеобеспечения. Поэтому соответствующие 
службы и предприятия «готовят сани летом»: подготовка к прохожде-
нию осенне-зимнего периода ведётся круглый год, чтобы и в домах, 
и на производстве всегда был свет и комфорт. 

Передачу электроэнергии на территории юга Тюменской области 
осуществляет филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распреде-
лительные сети. Как показала проверка специальной комиссии, под-
разделения предприятия во всех районах деятельности к зиме гото-
вы в полном объёме. 

дит замена устаревших «голых» проводов 
на СИП – самонесущий изолированный. Его 
особенности – прочность, долгий срок служ-
бы, устойчивость при  обледенении, а также  
при схлёсте или падении деревьев. И это 
далеко не полный перечень преимуществ. 
«На сегодняшний день это одно из эф-
фективных и востребованных техни-
ческих решений. Работы по модерни-
зации линий электропередачи в конеч-
ном итоге направлены на повышение 
надёжности электроснабжения потре-
бителей», – рассказал директор Ишимско-
го ТПО Вадим Плотников.

Подготовка электросетевого комплекса к 
нынешней зиме на юге области в целом, в том 
числе в зоне деятельности Ишимского ТПО, 
получила высокую оценку. «Главные задачи 
– обеспечение надёжного электроснабже-
ния и сведение к минимуму возможных ри-
сков – выполнены. Таким образом, созда-
ны все условия для уверенного прохож-
дения зимы и надёжного электроснабже-
ния потребителей на территории юга 
области», – подчеркнул заместитель гене-
рального директора ОАО «Тюменьэнерго», 
директор филиала Тюменские распредели-
тельные сети Вячеслав Сорокин.

Зима всегда предъявляет особые тре-
бования к энергетикам, даже в южных 
районах Тюменского региона. Энерге-
тики уверены, что испытание холодом 
будет выдержано с хорошими показа-
телями.

Евгения БУКРЕЕВА

Головы седые – 
а души молодые

В здании  Казанской средней  школы  30 
сентября  проходило  мероприятие, посвя-
щённое  Дню учителя. Из   разных  школ  рай-
она приехали  ветераны  труда.  Тепло  по-
здравила собравшихся Татьяна Вячеславов-
на  Хевролина. Как  радостно   было  слы-
шать об успехах  и  достижениях  Казанской  
школы!   В нашем Казанском районе  рабо-
тают   прекрасные  учителя, мастера своего   
дела. Выпускники  школ  района  поступают  
в высшие учебные  заведения, подтверждая  
своими   знаниями оценки аттестата. Поздра-
вили  нас также  А.Н. Барнёв, З.П. Гуляева.  
Прекрасный концерт подготовили  участни-
ки  этой встречи. Как  много в жизни  ученика  
зависит от учителя!  И если  учитель  душой  
болеет  за своих   питомцев, все свои знания  
и умения  стремится  передать  детям, то та-
кого   учителя  ребята   никогда не  забудут 
и  будут благодарны  ему  всю  свою жизнь. 

Желаю  всем  учителям, воспитателям  
детских садов творческих успехов, всего са-
мого  доброго и светлого! Спасибо всем  ор-
ганизаторам праздника от нас, ветеранов,  ко-
торых   такие встречи  окрыляют, заставляют  
забыть о возрасте,  приобщают  к сегодняш-
ней  жизни  школы.

А. ПЛОТИЦЫНА 
г.Ишим

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

Спасибо за 
радушный приём

В Новоалександровском  клубе  6 октября  
состоялась  конкурсная  программа «Бабушка  
рядышком с дедушкой», на которую   были при-
глашены  пенсионеры.  В этот  день   для нас  
были  распахнуты  двери клуба, который  очень  
преобразился  после  ремонта.  С радушием   
нас  встретили  культорганизатор  А.И. Калимо-
ва и библиотекарь Л.А. Переверзина. Програм-
ма   была  очень интересной  и насыщенной. 
Было  много  конкурсов, таких как  «Музыкаль-
ная   ромашка», «Угадай мелодию», «Частуш-
ки».  А  промежутки  между   конкурсами  были  
заполнены   музыкальными паузами, где  Л.А. 
Переверзина  исполняла  любимые   нами пес-
ни. Мы  с большим   удовольствием  принима-
ли  участие  во  всех конкурсах.

Хотим   выразить  огромную благодар-
ность  работникам  за теплоту  приёма  и  их 
радушие.  И  хотим пожелать, чтобы  эта  тра-
диция  была  продолжена. А мы, в свою оче-
редь, с удовольствием  будем принимать  уча-
стие во всех  мероприятиях.

В.Д. РАПАЦКИХ и др., 
всего  17  подписей  

д. Новоалександровка

Д

Наши  достижения во всех сфе-
рах производственной и обществен-
ной  деятельности велики и разноо-
бразны. Об этом постоянно напоми-
нают  все средства массовой инфор-
мации.  Вот Казанская районная Дума 

И сбудется всё. 
Когда-нибудь

сообщает, что  дороги  строятся и сёла  
хорошеют.  Любопытно, как в тех хо-
рошеющих  сёлах обстоят дела  с по-
мывкой людей.  Наверняка у каждой 
семьи  есть своя персональная  баня. 
Несколько иная обстановка в район-
ном центре. У отдельных несознатель-
ных граждан, большей частью  пенси-
онеров, не имеется  ни русской бани, 
ни финской сауны, и даже страшно 
сказать,  ни ванны,  ни душа.  Обще-
ственный же пункт  помывки по тех-
ническим причинам  закрыт уже  не-
сколько месяцев.  Ходят всякие  слу-
хи. Например, о том, что  вроде бы  

это заведение переходит в частную  
собственность, и будет уже не баней, 
а чем-то наподобие римских терм. Ну 
не баня, так что-нибудь, когда-нибудь 
да откроется наконец-то  – на радость 
тем же пенсионерам. 

В областном масштабе  карти-
на достижений выглядит  ещё более 
впечатляющей. Тюмень становится  
художественным центром региона и 
журналистской столицей  едва ли не 
всей России. Сплошным потоком  со 
всех сторон текут  сюда многочислен-
ные инвестиции. Что ни день растёт   
объём добычи газа и нефти. Оказы-
вают ли эти  денежные потоки влия-
ние на рост благосостояния всех тю-
менских жителей? Пусть этим во-
просом занимаются  компетентные  
люди, меня же волнует другое. Стро-
ители, монтажники, буровики, геоло-
ги и прочие занятые  в данной  обла-
сти люди, вероятно, где-то же смыва-
ют свой трудовой пот? Впрочем,  слы-
шу вполне  резонный ответ: «Люди-то 
эти трудятся, а пенсионеры отдыха-
ют, и пота  на них  быть не может, 
поэтому смывать им нечего, и  они 
вполне могут обойтись без пресло-
вутой  бани!» Невольно закрадыва-
ется мысль, что я глубоко не прав.  
Что значит какая-то общественная 
баня, когда перед человечеством от-
крываются величайшие перспективы  
освоения космоса? Давно уже люди 
Земли  побывали на Луне, пусть не 
наши, американцы, но какое  это име-
ет значение для науки и прогресса в 
целом? В ближайшем будущем про-
изойдёт колонизация  этого спутника, 
и туда будут ездить туристы, и откро-
ются  санатории. В настоящее время 
(известно из тех же средств массовой 
информации) передовые страны  го-
товят экипажи   для полёта на Марс, 
там недавно нашли  воду.  Если пер-
выми на Марс прибудут россияне, 
они  уж точно построят там русскую  
баню. Может, когда-нибудь  доведёт-
ся слетать туда и помыться и нашим 
пенсионерам! Надеюсь, что всё так 
и будет.

Дежурный «косарь» 
Александр ПАНКРУШЕВ

Рисунок
 Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Уже несколько лет Юлия Садовская, ученица Новоселезнёвской сред-
ней школы, участвует в региональных и всероссийских форумах  экологи-
ческого направления. Сейчас девушка учится в 11 классе. И вот за хоро-
шие успехи в области экологического движения Юлия Садовская  была 
включена  в состав сборной Тюменской области. Команда участвовала в 
работе II слёта школьных лесничеств Уральского федерального округа и 
XIII открытого окружного слёта школьных лесничеств «Сохраним цвету- открытого окружного слёта школьных лесничеств «Сохраним цвету-
щий мир Югры».  Ребята заняли 4-е общекомандное место. Юлия при-
глашена учиться  в высшее учебное заведение города Ханты-Мансийска 
по специальности «Лесное дело».

В кружке «Школьное лесничество» Юля занимается четвёртый год. 
Её научный руководитель в настоящее время – учитель биологии и 
географии Н.И. Санникова. Вместе они думают над новыми научно-
исследовательскими работами, которые Юля потом пишет и защищает.

Сама девушка рассказывает, что тема защиты окружающей среды ей 
всегда была интересна. Поэтому она планирует и после окончания шко-
лы поступить в Тюменскую сельскохозяйственную академию на факуль-
тет «лесное дело».

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

ГОД  ЭКОЛОГИИ

Защитница лесов

Благодарим 
за заботу  

В Огнёвском доме культуры  и  Песчанов-
ском клубе  прошли  праздничные  мероприя-
тия, посвящённые  Дню   пожилого человека.  
С огромным   удовольствием зрители  посмо-
трели  концерт   участников  народного  хора  
ветеранов  из Казанского  дома культуры. В 
течение  полутора  часов  звучали их  краси-
вые  голоса. Глава  поселения  А.Р. Корчагин 
отметил   участников  районных   мероприятий 
«Сад и огород», спартакиады  пенсионеров.  
Всем  пенсионерам  были вручены  продукто-
вые   наборы от  ЗАО  «Агрокомплекс «Маяк». 

Песчановская  детвора  подготовила  кон-
церт  для  пенсионеров. После  праздника мы 

все  пообщались  за чашкой чая. Мне  хочет-
ся   сказать  огромное  спасибо  нашим  по-
стоянным  спонсорам – Владимиру Леони-
довичу  Ташланову, Дмитрию  Владимиро-
вичу Ташланову. 

Спасибо  главе  администрации  Алексан-
дру  Романовичу  Корчагину  за понимание и  
поддержку.  Благодарю   председателя  район-
ного совета  ветеранов  Анатолия Николаеви-
ча  Барнёва. Низко  кланяюсь  предпринимате-
лям Михаилу  Викторовичу  Ковалёву, Андрею  
Григорьевичу  Богданову, Николаю  Василье-
вичу Старокорову, Наталье Анатольевне  Са-
пичевой, Надежде Александровне  Ташлано-
вой, Владимиру  Петровичу  Барнёву. 

За предоставление транспорта  благо-
дарю  директора школы  Галину  Васильев-
ну  Яркову.  Желаю   им всем  доброго  здо-
ровья  и процветания.  Низкий  поклон  за 
вашу  доброту и внимание  к людям  стар-
шего поколения.

Л.И. СЕМУТИНА, 
председатель  совета ветеранов
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Районный вестник

Администрация Казанского муниципального района на основании статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ информирует население о возможном предоставлении земельного участ-
ка для строительства по адресу:

 Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул.Лесная, 4 Д, площадью 30 кв.м, 
для строительства гаража.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя Думы Казанского муниципального 

района от 8 октября 2013 г. № 18
«О назначении публичных слушаний в Казанском 

муниципальном районе»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 13 Устава Казанского муниципального района, положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Казанском муниципальном районе» (утв. 
решением от 19 августа 2005 года № 360):

1. Назначить на  22 ноября 2013 года публичные слушания в Казанском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Казанского муниципального райо-
на  «О внесении изменений и дополнений в Устав Казанского муниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: 
с. Казанское, ул. Ленина, д. 7, большой зал администрации Казанского муниципально-

го района. Публичные слушания проводятся с 18 часов. 
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту ре-

шения Думы Казанского муниципального района  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Казанского муниципального района»: с. Казанское, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 12. 

Указанные документы предоставляются до 20 ноября  2013 года.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Санникова Алек-

сея Михайловича, управляющего делами администрации района.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.П. СЕРДЮКОВ,
председатель Думы муниципального района                                                                      

РЕШЕНИЕ 
Думы Казанского муниципального района 

от ____ октября 2013 г. № _______
«О внесении изменений и дополнений в Устав  

Казанского муниципального района» 
ПРОЕКТ

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального района (да-
лее - Устав) Дума Казанского муниципального района РЕШИЛА:

I. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Казанского муниципального района:
1. Пункт 13 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Тюмен-
ской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отды-
ха детей в каникулярное время».

2. В пункте 17 части 1 статьи 6 Устава слова «выдача разрешений на установку» заме-
нить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить.

3. В пункте 25 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» до-
полнить словами «территориальной обороне и».

4. Статью 21 Устава дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Полномочия председателя районной Думы  прекращаются досрочно также в свя-

зи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения предсе-
дателем районной Думы, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

5. Часть 15 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«15. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправле-
ния в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом Тюменской области.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регу-
лирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Тюменской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и местных бюджетов».

6. В пункте 14 части 3 статьи 34 Устава после слов «осуществление мероприятий по» 
дополнить словами «территориальной обороне и».

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 
государственной регистрации, за исключением изменений пункта 13 части 1 статьи 6 Уста-
ва в части вопроса местного значения, которые вступают в силу с 1 января 2014 года, и до-
полнений частью 15 статьи 33 Устава в части экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

А.П. СЕРДЮКОВ,                                        
председатель Думы  муниципального района                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 10 октября 2013 г. № 75
«Об установлении учётной нормы площади 

жилого помещения, размера дохода и стоимости 
имущества в целях признания граждан 

малоимущими, а также нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору 

социального найма» 
В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 

8.1 закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений 
в Тюменской области» от 07.10.1999 г. № 137, Уставом Казанского муниципального района

1. Установить учетную норму площади жилого помещения (минимальный размер пло-
щади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граж-
дан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях) в размере 15 кв. м общей площади жилого помещения на 
одного члена семьи.

2. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации установить размер дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, в размере величины прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленного по Тюменской области на момент подачи заявления о принятии на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; размер 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, - тысячекратного минимального размера оплаты труда, установленного в Рос-
сийской Федерации на момент подачи заявления о принятии на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма (минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого опре-
деляется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору соци-
ального найма) в размере не менее 18 кв. м общей площади жилого помещения на одно-
го человека.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша жизнь».
Т.А. БОГДАНОВА,

глава района                                                                                          

Администрация Казанского муниципального района доводит до сведения насе-
ления, что на основании статей 30, 30.1 Земельного кодекса РФ принимаются заявки в те-
чение месяца со дня  опубликования сообщения о приёме заявлений о предоставлении в 
аренду   земельных участков  по   адресам:

1.Тюменская область, Казанский район,   п. Новоселезнёво, ул. Малая, 1,  площадью 
0,0940 га,  для  строительства жилого дома со встроенным магазином;

2. Тюменская область, Казанский район,   п. Новоселезнёво, ул. Ленина, 289 А, площа-
дью 0,15 га, для  индивидуального жилищного строительства.

Администрация Казанского муниципального района доводит до сведения населе-
ния информацию о предстоящем предоставлении на основании статьи 34 Земельного ко-
декса РФ земельных  участков для целей, не связанных со строительством, по   адресам:

1. Тюменская область, Казанский район, с. Ильинка, ул. Советская, 4,   площадью 0,0600 
га, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Казанский район, с. Смирное, ул. Казанская, 3 А, площадью 0,32 
га,  для ведения личного подсобного хозяйства;

3.  Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 11, площадью 0,0562 
га,  под производственную территорию;

4.  Тюменская область, Казанский район, д. Шагалово, ул. Ишимская, 18 А, площадью 
0,0018 га,  для установки молокоприемного  пункта;

5.  Тюменская область, Казанский район, д. Песчаное, ул. Школьная, 2 А,    площадью 
0,0018 га,  для установки молокоприемного  пункта;

6. Тюменская область, Казанский район, с. Огнёво, ул. Центральная, 33 Б,    площадью 
0,0018 га,  для установки молокоприемного  пункта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 4 октября 2013 г. № 71
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также  выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», правилами разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения 
муниципальных функций при осуществлении муниципального контроля), утвержденными 
постановлением правительства Тюменской области от 30.01.2012 г. № 31-п:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению. 

2. Текст настоящего постановления подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». Пол-
ный текст постановления и приложение к нему подлежит размещению на официальном сай-
те администрации Казанского муниципального района (Kazanka.admtyumen.ru/moKazanka) 
и на информационном стенде администрации Казанского муниципального района, распо-
ложенного в здании администрации Казанского муниципального района, по адресу: с. Ка-
занское, ул. Ленина, д. 7, 1 этаж.

3. Постановление администрации Казанского муниципального района от 18.02.2011 г. 
№ 14 «Об утверждении административного регламента Казанского муниципального райо-
на по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела архитектуры и градостроительства администрации Казанского муниципального рай-
она (Брезгин Е.В.).

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                     
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Районный вестник
Постановление 

администрации Казанского муниципального 
района от 4 октября 2013 г. № 72

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», правилами разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения 
муниципальных функций при осуществлении муниципального контроля), утвержденными 
постановлением правительства Тюменской области от 30.01.2012 г. № 31-п:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» согласно приложению. 

2. Текст настоящего постановления подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». Пол-
ный текст постановления и приложение к нему подлежат размещению на официальном сай-
те администрации Казанского муниципального района (Kazanka.admtyumen.ru/moKazanka) 
и на информационном стенде администрации Казанского муниципального района, распо-
ложенном в здании администрации Казанского муниципального района, по адресу: с. Ка-
занское, ул. Ленина, д. 7, 1 этаж.

3. Постановление администрации Казанского муниципального района от 18.02.2011 г. 
№ 15 «Об утверждении административного регламента администрации Казанского муни-
ципального района по предоставлению муниципальной услуги «согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела архитектуры и градостроительства администрации Казанского муниципального рай-
она (Брезгин Е.В.).

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                       

РЕШЕНИЕ 
Думы Казанского муниципального района 

от 7 октября 2013 г. № 77
«О внесении изменений в решение Думы Казанского 
муниципального района  № 16 от 30.11.2012 года»
Дума Казанского муниципального района РЕШИЛА:
Внести изменения  и дополнения  в решение Думы Казанского муниципального района от 

30.11.2012 г. № 16 «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов»  с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, 
от 22.05.2013 г. № 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66  следующего содержания:

1. В статье 1:
- в подпункте 1 пункта 1 решения Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 

№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013 г.          
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66 вместо «850176» следует читать «870916»;

- в подпункте 2 пункта 1 решения Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013 г.        
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66 вместо «888847» следует  читать «913655»;

- в подпункте 4 пункта 1 решения Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50, от 26.09.2013 г. № 66 вместо «38671» следует читать «42739».

2.  Приложение № 1 к решению Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 4 к решению Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50,  от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66   изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 13 к решению Думы Казанского муниципального района  от 30.11.2012г. 
№ 16 «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013г. № 33, от 18.04.2013г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

5.  Приложение № 15 к  решению Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 № 66 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6.  Приложение № 16 к  решению Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 17 к  решению Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г.  № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

8.  Приложение № 19 к  решению Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

9. Приложение № 20 к  решению Думы Казанского муниципального района от 30.11.2012г. 
№ 16  «О бюджете Казанского муниципального района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» с изменениями от 27.03.2013 г. № 33, от 18.04.2013 г. № 45, от 22.05.2013г. 
№ 50, от 26.06.2013 г. № 53, от 26.09.2013 г. № 66 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему решению.

А.П. СЕРДЮКОВ,
председатель Думы муниципального района                                                                      

Приложение № 3 к решению Думы Казанского муниципального района 
от 7 октября 2013 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов 

бюджета  Казанского муниципального района на 2013 год
Наименование  Раздел Подраздел Сумма              

(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 46380

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 36484

Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 98

Резервные фонды 01 11 7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9791

Национальная оборона 02 00 2829

Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 02 03 2829

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 00 7206

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5595

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1611

Национальная  экономика 04 00 126513

Общеэкономические вопросы 04 01 792

Топливно-энергетический комплекс 04 02 1021

Сельское хозяйство  и рыболовство 04 05 23759

Транспорт 04 08 23512

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 57782

Связь и информатика 04 10 10956

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8691

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 98001

Жилищное хозяйство 05 01 57560

Коммунальное хозяйство 05 02 38511

Благоустройство 05 03 1930

Образование 07 00 364519

Дошкольное образование 07 01 80290

Общее образование 07 02 270130

Молодежная политика  и оздоровление детей 07 07 6327

Другие вопросы в области образования 07 09 7772

Культура, кинематография 08 00 53503

Культура 08 01 50601

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2902

Социальная политика 10 00 82257

Пенсионное обеспечение 10 01 893

Социальное обслуживание населения 10 02 25888

Социальное обеспечение населения 10 03 48328

Охрана семьи и детства 10 04 7148

Физическая культура и спорт 11 00 20275

Массовый спорт 11 02 20275

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

14 00 112172

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 95126

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 17046

Итого расходов 913655

Приложение № 1 к решению Думы  Казанского муниципального района 
от 7 октября 2013 г. № 77

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

подгруппам и статьям  бюджетной классификации

Код бюджетной классификации Наименование  источника Сумма                
(тыс.руб.)

057 01 05 00 00 00  0000 000 Изменение  остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

42739

057 01 05 00 00 00  0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-870916

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

-870916

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

-870916

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

          913655

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

  913655

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

   913655

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования  дефи-
цитов бюджетов

  42739
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Реклама  и  объявления
ПРОДАЮТ:

Районный вестник
Приложение № 2 к решению Думы Казанского муниципального района

                                                                                от 7 октября 2013 г. № 77

Безвозмездные поступления в бюджет
 Казанского муниципального  района в 2013 году

Код бюджетной                         
классификации

Наименование поступлений Сумма                
(тыс.руб.)

057 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 764091

057 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

764091
057 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований
176785

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

176785
057 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние  бюджетной обеспеченности
176785

057 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  (межбюджетные субсидии)

190051

057 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  на реализацию  федеральных целевых 
программ 

680

057 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ

680

057 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан Российской Федерации, прожива-
ющих в сельской местности

3167

057 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в сельской местности

3167

057 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  на обе-
спечение  мероприятий  по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан  из аварийного жи-
лищного фонда  и модернизации  систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств бюджетов

9227

057 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспече-
ние  мероприятий  по капитальному ремонту многоквартир-
ных  домов, переселению граждан  из аварийного жилищного 
фонда и модернизации  систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

9227

057 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий пор капитальному  ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

9227

057 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 176977

057 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  муниципальных районов 176977

Код бюджетной                         
классификации

Наименование поступлений Сумма                
(тыс.руб.)

057 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

286648

057 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

2829

057 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

2829

057 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образований  на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство

3112

057 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

3112

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

3061

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

3061

057 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов  Российской Феде-
рации

269668

057 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской  платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

7148

057 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части  родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

7148

057 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на воз-
мещение части процентной  ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования

830

057 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на возмеще-
ние части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным  и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

830

057 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 110607

057 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

83986

057 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

83986

057 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам 26621

057 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам 
муниципальных районов

26621

дом в Гагарье (все коммуникации) за ма-
теринский капитал. Тел. 8-904-492-64-15.

благ.дом (100 кв.м) в Казанском, цена 
1600 т.р. Тел. 8-992-304-16-59.

дом, 1400 т.р., торг. Тел. 8-950-496-88-36, 
8-904-462-30-37.

1-комн.благ.квартиру в центре. Тел. 
8-3517-41-09-14, 4-13-91.

квартиру (60,8 кв.м) в Большой Ченчери. 
Тел. 8-908-868-08-08, 8-992-303-37-77.

3-комн.благ.квартиру в центре. Тел. 
8-952-349-36-33.

3-комн.благ.квартиру в р-не РТС. Тел. 
8-919-926-08-84.

3-комн.квартиру в Яровском. Тел.                    
26-3-27.

а\м ВАЗ-21093 (96г.). Тел. 8-950-496-90-18.

а\м ВАЗ-1213 «Нива» (99г.). Телефон 
8-982-928-58-80.

а\м «КИА-Спектра» (2007г.) люкс, 220 т.р., 
торг. Тел. 4-25-89, 8-908-877-44-34.

а\м «Хундай-Элантра» (ноябрь 2008г.) в 
отл.сост. Тел. 8-902-620-02-10.

а\м «Рено-Логан» (2006г.), 1,6л, кондици-
онер, музыка. Тел. 42-9-42, 8-904-462-73-88.

а\м «Субару-Импреза» (2008г.). Тел. 
8-950-498-44-87.

а\м ВАЗ-2113 «Нива» (98г.) в хор.сост., 
45 т.км, цена договорная. Телефоны 4-22-70, 
8-952-346-86-08.

трактор Т-16. Закупаем КРС, овец. Тел. 
8-902-850-60-40.

спутниковые антенны: «Триколор» (все 
федеральные каналы без абонентской пла-
ты), «Телекарта» (40 каналов, цена 5200р.). 
Установка, настройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 
8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98.

печи в баню (4мм). Тел. 8-904-473-34-75.

из таёжной сосны брус, полубрус, пи-
ломатериал обрезной, необрезной, срубы 
любых размеров с бесплатной доставкой по 
району. Тел. 8-904-889-15-61.

срубы, брус, полубрус, доску (дёшево). 
Тел. 8-908-867-03-53.

полубрус, доску берёзовую, дрова коло-
тые, неколотые. Тел. 8-950-499-80-67.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.

люстры, шкаф плат., норк.берет, ду-
блёнки. Тел. 8-950-492-00-47.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

шубу (европ.мутон) с мех.воротником, 
дл.до колена, цвет беж., 46-48 р-р. Телефон 
8-950-528-65-87.

корову. Тел. 8-919-929-04-39.

тёлку (7 мес.), кроликов. Недорого. Тел. 
35-8-02, Дубынка.

овец, нетель, окна, двери, б\у. Тел.                
34-3-96, 8-904-887-62-20.

кроликов. Тел. 4-13-82.

сено. Тел. 39-3-10.

свинину  с  доставк ой .  Телефон                          
8-950-490-26-59.

С четверга по воскресенье в ТЦ «Южный» 
в продаже говядина, баранина, свинина.

РАЗНОЕ:
Приглашаем на работу монтажников кон-

струкций ПВХ. Оплата труда: оклад+сдельная. 
Тел. 8-963-455-17-04.

ООО «Газсистемы» требуется оператор 
АГЗС. Тел. 8-982-903-74-16.

Сдам домик в Казанском. Телефон                
8-950-499-00-68.

Сниму благ.жильё. Порядок и оплату       
гарантирую. Телефоны  8-950-487-62-94, 
8-982-920-69-87.

Куплю дом (72 кв.м) по программе. Тел. 
8-904-887-88-45.

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

В будни – с 8 до 17 часов, выходные – 
с 9 до 15 часов, тел. 4-12-40.

В Доме Обуви «ПРЕМИУМ» поступление коллекции  зимней   
обуви из натуральной кожи, замши, нубука,  натурального меха и 
шерсти производства России  (Москва, С-Петербург, Смоленск), Бе-
лоруссии  (Минск), Китая (Пекин), женская – от 1800 руб, мужская 
–  от 2200 руб. Мужская зимняя обувь до 48 РАЗМЕРА!  В продаже 
мужские и женские сумочки из натуральной  и прессованной кожи. 
Для покупателей, совершивших  покупку на сумму 5000 рублей и 
выше, в подарок  дисконтная карта с 5-проц. скидкой на все после-
дующие  покупки. Также вы можете приобрести подарочные  серти-
фикаты номиналом 1000, 1500, 2000 рублей.  Продолжается распро-
дажа мужской обуви по 1000 руб.  ДОМ ОБУВИ «ПРЕМИУМ» – мага-
зин для людей,  которые ценят качество и дорожат своим здоровьем!

Лечение медицинской пиявкой, услу-
ги процедурного кабинета. Телефон                
8-902-815-43-41.

Ремонт, установка, настройка спутнико-
вых антенн, телевизоров и др.электроники. 
Тел. 8-904-876-14-02, 2-07-10.
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Д - на доворной основе

Реклама  и  объявления
РАЗНОЕ:

ИП Суковых В.М. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30, обратно – в 15 часов 
(ежедневно). В воскресенье в Тюмень – в 
16 часов. К вашим услугам комфортабель-
ный минивен. Цена билета – 600 рублей. 
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, обратно 
– во второй половине дня. Могу доставить вещи. 
Стоимость проезда – 600 рублей,  от ж\д вокза-
ла – 500 рублей. Водители проходят предрей-
совый медосмотр, выдаются документы для от-
чётности. Каждый пассажир и его багаж на вре-
мя пути застрахованы на 2 млн.руб. Быстро, на-
дёжно, удобно. Тел. 8-902-620-00-93. 

Счастливого пути!

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город». 
Казанское – Тюмень. К вашим услугам комфор-
табельный минивен. Выезд в 1-30, из Тюмени – в 
15 часов (ежедневно). Дополнительные рейсы 
в субботу, воскресенье (выезд в 7 часов). Тел. 
8-902-620-66-88.

Такси «Вояж». В Тюмень выезд в 2 
часа, из Тюмени – в 14 часов. Стоимость 
проезда из Казанского – 600 руб., от ДК 
«Строитель» до Казанского – 400 руб. 
Тел. 8-952-343-11-80, 8-950-483-62-06.

Натяжные потолки «ТермоТех». Ишим, 
ул. Иркутская, 11, тел. 8-34551-6-54-66.

Установка дверей входных  и межкомн. 
Тел.  8-912-921-66-59.

Изготовим и установим воро-
та и заборы из профнастила (цвет 
любой). Все виды сварочных ра-
бот. Тел. 8-992-303-37-77.

Закупаю свинину. Телефон 
8-950-489-63-93.

Закупаем КРС, баранов жи-
вым весом. Телефоны 34-4-36, 
8-950-487-30-12.

Закупаем свинину, говядину, 
баранину. Тел. 8-904-875-74-71. 

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

Такси «Любимое». 
Тел. 8-952-688-28-28, 
4-28-00, 4-25-10.

Такси «АЛЬЯНС». 
10-я поездка бесплат. 
Тел. 8-902-850-05-92, 
4-15-39.

Такси «Домино». Телефон 
8-904-888-99-19.

ТАКСИ. Тел. 8-952-676-28-00.

ООО «Лотос» предоставляет 
круглосуточно ритуальные услуги 
(копка могил, автотранспорт). В на-
личии венки, корзины. Ул. Ишим-
ская, 1А, тел. 8-902-624-84-12.

Поздравляем работников и пенси-
онеров Казанского ДРСУ с профессио-
нальным праздником – Днём работников 
дорожного хозяйства! Выражаем всем глу-
бокую признательность за добросовест-
ный труд, за преданность делу, за высо-
кий профессионализм при выполнении 
столь значимой для всего района рабо-
ты. Желаем вам и вашим семьям здоро-
вья, радости, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, исполнения всех пла-
нов и желаний.

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов…
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни
Каждый день и каждый час.

С уважением администрация и 
профсоюзный комитет Казанского 

ДРСУ ОАО «ТОДЭП»
.
дорогую доченьку Надежду Юрьевну 

Скорбинских с днём рождения!
Желаем сохранить такой 
                                     настрой души,
Чтоб замечать, как зори хороши,
Чтоб слышать шелест тоненьких 
                                                  берёз,
Над шуткой хохотать до слёз,
Людей и жизнь по-прежнему любить
И до ста лет красивой быть!
Мы тебя очень, очень любим.

Папа и мама

любимого сына, мужа, отца, зятя Алек-
сандра Валерьевича Коношанова с юби-
лейным днём рождения!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след.
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Мама, жена Светлана, сын Илья, 
тёща, тесть

дорогую дочь, жену, маму, сестру, тётю 
Елену Анатольевну Дубынину с днём 
рождения!

От души сегодня хотим
Мы много счастья пожелать,
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.
Мы радости и сил тебе желаем,
Тебя всем сердцем в праздник 
                                       поздравляем!

Муж, мама, Юля, Паша, Никита, 
Сорочкины, Савицкие

уважаемую Валентину Прокопьевну 
Валову с днём рождения!

Здоровья Вам крепкого,
Счастья женского.
И конечно, не стареть,
Чаще в зеркало глядеть,
Чтоб сединки и морщинки
Не нашли бы к Вам тропинки.
Жить примерно лет до 100,
Не зная горести и зла.

Семьи Скорбинских, Крюковых,
 Рябовых, Селезнёвых,

 Меньщиковых, Егуновых

Сердечно поздравляем

В компании ТОП-ОКНА
акция «Комфортная осень».

Всем покупателям подарки, скидки от 10 до 17%.
Гарантия, рассрочка до 5 месяцев.

Адрес: с. Казанское, ул. Ишимская, 5.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

Магазин «АБСОЛЮТ»
п. Новоселезнёво, ул. Калинина, 12\2,

пн. – пт. – с 9 до 18 часов, 
сб., вс. – с 9 до 15 часов, тел. 44-1-45.
Детские коляски, кроватки, велоси-

педы, ходунки, стульчики для кормле-
ния, комплекты для новорождённых, 
комплекты в кроватку. Шикарный выбор.               
Разумная цена.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
21 октября с 14 до 15 часов по 

адресу: ул. Ленина, 22 (здание КБО) 
состоится выставка-продажа слуховых 
аппаратов российского и зарубежного 
производства (более 20 видов) стоимо-
стью от 3000 до 20000 рублей, а также 
аксессуаров. Гарантия. Пенсионерам 
скидка 10%. Выезд на дом. Справки по 
тел. 8-961-883-39-45.

Администрация Казанского муници-
пального района выражает искреннее 
соболезнование Зубкову Алексею Лео-
нидовичу, родным и близким в связи с 
преждевременной смертью

Зубковой 
Валентины Адамовны

Администрация Ильинского сельско-
го поселения, совет ветеранов выражают 
соболезнования Зубкову Алексею Леони-
довичу, брату Александру, сёстрам Ев-
гении и Наталье по поводу трагической 
смерти  матери

Зубковой 
Валентины Адамовны

Отдел культуры администрации Ка-
занского муниципального района выра-
жает искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

Зубковой 
Валентины Адамовны

Выражаем искренние соболезнова-
ния Чупиной Е.В. и Волокитиной Н.В., 
внукам и всем родственникам в связи 
со смертью

Чупина 
Владимира Гурьяновича

Кумовья Тупиковы М.И. и П.А.

Выражаю сердечную благодарность работни-
кам скорой помощи, дежурному врачу П.М. Биль-
трикову, медперсоналу терапевтического отделе-
ния райбольницы за оперативную, добросовест-
ную работу по отношению к пациентам. Низкий 
вам поклон.

С уважением Д.Д. Барнёв, 
ветеран трудового фронта

Компания Mr.Potolok
Потолки от 350 руб.\кв.м
Жалюзи – от 870 руб.\кв.м
Автоматические ворота и рольстав-

ни DoorHan
Адрес: с. Казанское, ул. Ишимская, 5,

Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

Возьму пассажиров в Тобольск. Выезд 
из Казанского в 2-30 час. (среда – суббота). 
Тел. 8-908-878-84-17.

ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

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

БЛАГОДАРЯТ:

Администрация Смирновского сельского по-
селения, совет ветеранов выражают соболез-
нования Калининым Ивану Михайловичу и Зи-
наиде Егоровне, всем родным и близким в свя-
зи со смертью участника трудового фронта, ве-
терана труда

Козлова Александра Сергеевича

Глубоко скорбим по поводу безвременной 
смерти Зубковой Валентины Адамовны

и выражаем искренние соболезнования де-
тям Наталье, Евгении, Алексею, Александру и 
внукам.

Черенцевы

Выражаем глубокие соболезнования Зуб-
ковым Алексею и Александру по поводу смер-
ти матери

Зубковой Валентины Адамовны.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники и классный руководитель 
Лаврова С.Ф.


