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Серьёзные 
намерения

Тюменская область входит в  но-
вые пилотные отношения с «Газпро-
мом». Возможно, что скоро крупней-
шая газовая компания мира за счёт 
собственных средств «под ключ» 
газифицирует всю Тюменскую об-
ласть. Сейчас она строит толь-
ко межпоселковые газопроводы, а 
разводка  до конечного потребите-
ля доводится силами области. Как 
сказал заместитель губернатора 
Вячеслав Вахрин, правительство 
области предложило «Газпрому» 
строить всё за счёт собственных 
средств. На это потребуется поряд-
ка 1,5 млрд. рублей. Возврат инве-
стиций в этом случае будет прохо-
дить за счёт льгот по налогу на иму-
щество. Не сказать, что это уже ре-
шённый вопрос, но «Газпром» поло-
жительно реагирует на инициативу  
правительства области.

Дни 
донора

Донорская кровь является уни-
кальным лечебным средством, ко-
торое на сегодняшний день невоз-
можно заменить никакими други-
ми  препаратами. А единственным 
и незаменимым источником кро-
ви может быть только донор – здо-
ровый человек, добровольно сда-
ющий свою кровь. Поэтому-то в 
стране в целом, и в нашем райо-
не в частности, регулярно прово-
дятся Дни донора. Состоится такое 
мероприятие и в текущем месяце. 
Приём крови пройдёт 11декабря в 
Челюскинской врачебной амбула-
тории, 18 декабря – в Ильинской 
участковой больнице, 25 декабря 
– в Казанской районной больнице. 
За кроводачу донору заплатят 410 
рублей. Давно доказано, что донор-
ство – это безопасное, почётное и 
благодарное дело.  

Тестирование 
на наркотики

Пятого декабря в России всту-
пил в силу новый закон, в соот-
ветствии с которым тестирование 
на наркотики и профилактические 
осмотры будут проходить во всех 
школах, колледжах, техникумах 
и вузах. Пока что по желанию са-
мих учащихся и студентов, а если 
им нет 15 лет, то с согласия роди-
телей или опекунов. Тестирование 
состоит из двух этапов. Первый – 
социально-психологический, когда 
учащихся попросят ответить на во-
просы специальной анкеты. Второй 
этап – медосмотры и сдача необхо-
димых анализов для выявление на-
личия в организме следов наркоти-
ческих средств.

В Казанском районе тестирова-
ние на наркотики среди учащихся 9, 
10, 11 классов и профучилища про-
ведено в октябре. 

Телефон 
доверия

В отделе полиции №3 (с. Казан-
ское) в круглосуточном режиме ра-
ботает телефон доверия 2-27-11, 
по которому жители района могут 
сообщить о совершённых престу-
плениях в отношении несовершен-
нолетних, о случаях жестокого об-
ращения с детьми в семьях и учеб-
ных заведениях, о любых готовя-
щихся и совершённых преступле-
ниях, о фактах отказа сотрудника-
ми полиции в приёме заявлений. 
Тем, кто звонит по телефону до-
верия, гарантируется конфиден-
циальность.

Граждане также могут позвонить 
по телефону доверия в межмуници-
пальный отдел «Ишимский» МВД 
России по номеру 8-34551-2-17-09 
или в управление по Тюменской 
области МВД России по номеру 
8-3452-29-14-32.

Слёт юных 
ратников

 Двенадцатый областной слёт 
юных ратников прошёл 5-6 дека-
бря в Заводоуковске. Мероприятие 
посвящалось 72-й годовщине кон-
трнаступления советских войск под 
Москвой в декабре 1941 года и Дню 
героев Отечества, который отмеча-
ется 9 декабря. В рамках слёта со-
стоялась церемония награждения 
победителей областного заочного 
конкурса «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». В программе мероприятия: 
презентация областных патриотиче-
ских акций «Стена памяти», «Наша 
общая Победа», урок памяти, прак-
тикум «Герои нашего времени». От 
Казанского района на слёте побы-
вали 3 кадета и 2 тимуровца, побе-
дившие в вышеназванном област-
ном конкурсе.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём Конституции! Двадцать лет назад всенародным голосованием 

был принят Основной закон нашей страны – Конституция Российской Федерации. С тех пор 
этот день стал одним из наших главных государственных праздников.

Правильность сделанного россиянами выбора и действенность принятого Основного за-
кона подтвердило время. Именно он определяет государственное устройство нашей стра-
ны, основные права и обязанности её граждан. Большим достижением для российского об-
щества стало то, что Конституция заявила о государственных гарантиях соблюдения прав 
человека и гражданина.

Прошло два десятилетия. Мы привыкли к определенной стабильности в социальной об-
становке, в политической жизни России. На новый уровень вышла экономика страны. Вы-
росло целое поколение, для которого слова свобода и демократия наполнены практиче-
ским, жизненным смыслом.

Сегодня тюменцы плодотворно трудятся  и  учатся, реализуют свои способности, исполь-
зуя данные Конституцией права  и свободы во благо региона и всей страны.

От души желаю всем жителям Тюменской области  здоровья, мира и добра, счастья и 
успехов!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                               

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых праздников – Днём Кон-

ституции Российской Федерации!
Мы все хотим видеть нашу страну великой и могучей державой, а свою малую Роди-

ну – процветающим краем. А это всё зависит от нашего бережного отношения к завоёван-
ным правам и свободам, от патриотизма, таланта и энергии каждого из нас.

Провозгласив высшей ценностью права и свободы человека, Конституция обеспечива-
ет гражданину России возможность не только определять своё будущее, но и повлиять на 
судьбу Отечества. Основной закон страны придаёт нам силы и уверенность в завтрашнем 
дне, в достижении самых смелых устремлений.

От всей души желаю всем мира, счастья, успехов в труде на благо своей семьи, свое-
го села и своей страны!

В.В. ЗАВЬЯЛОВ,
депутат Тюменской областной Думы, член фракции «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   КАЗАНСКОГО  РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция – это прочный правовой фундамент для построения демократического об-

щества, основа для перспективного развития страны, реализация эффективной социаль-
ной политики и защиты прав каждого гражданина России. За 20 лет авторитет Основного 
закона страны укрепился, стал фундаментом правовой и гражданской жизни России. Уве-
рена, что, опираясь на конституционные нормы и положения, мы сможем и дальше ре-
шать задачи социально-экономического развития нашего района, рационально использо-
вать производственный, природный и человеческий потенциал, двигаясь к достижению вы-
сокого уровня жизни граждан.

Желаю вам доброго здоровья, успехов, оптимизма и благополучия, веры в будущее 
России!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района, секретарь 

политсовета Казанского местного
 отделения партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  КАЗАНСКОГО  РАЙОНА!
Примите поздравления от депутатов Думы с Днём Конституции Российской Федерации! 

Это Основной закон Российской Федерации, закрепляющий наши права и свободу, граж-
данский мир и согласие. Закон, гарантирующий каждому из нас возможность жить так, как 
того требует наша гражданская совесть. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вашим семьям, успехов в труде, веры в себя и нашу страну!

А.П. СЕРДЮКОВ,
председатель Думы 

Поздравления

Сергей Геннадьевич Тихомиров – человек простой, всего и всегда привык добивать-
ся собственным трудом. Работает в Казанской начальной школе. Своими руками устраня-
ет неполадки в школьном оборудовании, чтобы ребятишкам младших  классов было ком-
фортно учиться.  Когда-то  жил Сергей Геннадьевич вместе со своей женой Ниной Алексан-
дровной и сыном Андреем в старом двухквартирном доме в посёлке Новоселезнёво. Домик 
был очень ветхий, поэтому его не разрешили приватизировать. 

Сначала супруги Тихомировы обратились в администрацию Новоселезнёвского  сель-
ского поселения с заявлением о капитальном ремонте квартиры. Но комиссия, обследо-
вав их жилищные условия, решила: ремонтировать нечего, нужно двухквартирник сносить.

Но нет худа без добра. Став участниками программы переселения из ветхого жилья, 
Тихомировы справили новоселье в новом многоквартирном доме по улице Ишимской. Жи-
вут теперь да радуются. 

О том, как эта программа помогает людям реализовать их конституционное право иметь 
жильё, читатели газеты узнают из материала «Новосёлами стать готовы», опубликованно-
го на 2-й странице номера. 

Текст и фото Тамары НОСКОВОЙ

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Живут и радуются



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ» 11 декабря 2013 г.

Поскольку наш район – край 
рыбный, и районное руководство  
намерено активно развивать эту 
отрасль экономики, то на заседа-
ние были приглашены глава Казан-
ского района Т.А. Богданова и гене-
ральный директор ЗАО «Казанская 
рыба» А.В.Блинов. Они не просто 
присутствовали здесь, но и приня-
ли участие в обсуждении вопроса. 
Татьяна Александровна выступила 
с информацией «Перспективы раз-
вития рыбоводства и рыбоперера-
батывающей промышленности в Ка-
занском районе». Думается, читате-
лям небезынтересно знать основ-
ные моменты её выступления. 

Так, Татьяна Александровна 
сказала, что в Казанском райо-
не (согласно специальному распо-
ряжению правительства области) 
утверждён перечень рыбопромыс-
ловых участков, в котором насчиты-
вается 50 единиц, в том числе для 
товарного рыбоводства – 31, для 
любительского и спортивного рыбо-

РАЗВИТИЕ  АПК:  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ОТРАСЛЬ

Перспективы радуют

Нина РОСТОВЩИКОВА

Губернатор  Владимир Якушев 29 ноября провёл заседание совета по реализации прио-
ритетного национального проекта «Развитие АПК». Важным аспектом совещания стало об-
суждение путей развития регионального рыбохозяйственного комплекса. 

ловства  – 17 участков и 20 участ-
ков общего пользования. Пять пред-
приятий в районе занимаются ры-
боловством и рыбоводством: ЗАО 
«Казанская рыба», ООО «Слад-
ковское товарное рыбоводческое 
хозяйство», НП С.О.К. О. Л., ООО 
«Рыбсервис», ООО «Беркут», ИП 
Задорожных. Основное рыбопере-
рабатывающее  предприятие – это 
ЗАО «Казанская рыба», в котором 
трудится 48 человек. Оно занима-
ется рыбоводством, добычей рыбы 
и её переработкой (копчение, соле-
ние, выпуск пресервов), реализаци-
ей рыбы и рыбопродукции. За «Ка-
занской рыбой» по договорам за-
креплено на 20 лет 9 водоёмов об-
щей площадью 5123 га. В 2013 году 
запущено 19 млн. личинок пеляди, 9 
млн. – карпа, 1,1 млн. – судака, 225 
тысяч личинок щуки.

С апреля 2013 года ЗАО «Ка-
занская рыба» реализует инвести-
ционный проект реконструкции и 
расширения цеха, перерабатыва-
ющего рыбу. Сюда включены рабо-
ты по завершению строительства 
здания рыбоперерабатывающего 
цеха, ремонту подъездных путей, 

выделение средств на приобрете-
ние оборудования. На конец ноя-
бря 2013 года строительные работы 
выполнены на 90%. Данное произ-
водство будет соответствовать  как 
российским, так и международным 
нормам и требованиям. Для пере-
работки рыбы уже закуплено доро-
гостоящее российское и импортное 
оборудование: 3 камеры для копче-
ния, камера для дефростации (раз-
мораживания), 2 универсальные су-
шильные камеры, разделочный кон-
вейер, элеватор с приёмным бунке-
ром, камера шоковой заморозки, хо-
лодильное оборудование, аэрато-
ры. Кроме того, приобретена и уже 
опробована мелиоративная техни-
ка с оборудованием для очистки во-
доёмов от излишней  водной расти-
тельности и проведения земляных 
работ (культивации).

В этом году предприятие прове-
ло реконструкцию здания офиса и 
магазина, закупило новое торговое 
оборудование, и недавно открыл 
свои двери для посетителей мар-
кет «Казанская рыба».

Как видим, на предприятии пол-
ным ходом идёт реорганизация и 

АКЦЕНТЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
После реконструкции за-

вода планируется выпуск та-
кого ассортимента продук-
ции: рыба живая (4 наимено-
вания),  мороженная (10 наи-
менований), охлаждённая (10 
наименований), солёная (10 
наименований), вяленая (20 
наименований), холодного и 
горячего копчения (всего бо-
лее 40 наименований), пресер-
вы (15 наименований).

Правительство Тюмен-
ской области оказывает су-
щественную помощь ЗАО 
«Казанская рыба». Из област-
ного бюджета  получено 11,6 
млн. рублей на благоустрой-
ство территории, 17 млн. ру-
блей на приобретение новой 
техники и оборудования, 3,1 
млн. рублей – на приобрете-
ние рыбопосадочного мате-
риала.

реконструкция производственных 
цехов. И это всё не может не все-
лять уверенность, что для него на-
ступят  лучшие времена.

Вела Т.А. Богданова разговор и о 
деятельности в нашем районе ООО 
«Сладковское товарное рыбовод-
ческое хозяйство», которому в теку-
щем году было передано в аренду 
озеро Акуш. Предприятие провело 
зарыбление озера, запустив в него 
7,4 млн. штук личинок речной пеля-
ди. Здесь вновь создано 12 рабочих 

мест. Уже в текущем году  рыбаками 
этого хозяйства выловлено 40 тонн 
пеляди. На территории нашего рай-
она данное предприятие планирует 
строительство цеха по производству 
рыбных пресервов (будет создано 15 
рабочих мест), строительство заво-
да замкнутого цикла водоснабжения 
в деревне Новоалександровке, обу-
стройство рыболовецких площадок 
и каналов на берегу озера.

В заключение Т.А. Богданова 
привела такие цифры. Если в разви-
тие рыбоводства и рыбоперераба-
тывающей промышленности Казан-
ского района, как и предполагалось, 
будет вложено 540 млн. рублей ин-
вестиций, то в ближайшие два года 
валовое производство рыбы достиг-
нет 1000 тонн в год,  выпуск рыбо-
продукции вырастет до 800 тонн в 
год, дополнительно будет создано 
100 рабочих мест, налоговые по-
ступления в бюджет района увели-
чатся более чем на 4 млн. рублей.

Приведённые в выступлении 
главы факты и цифры свидетель-
ствуют о том, что планы  у руковод-
ства предприятия и руководства 
района большие, и это не может не 
радовать всех казанцев.

Надо отметить, что губернатор  
и члены областного совета по раз-
витию АПК с огромным интересом 
и удовлетворением выслушали рас-
сказ Т.А. Богдановой и единодушно 
одобрили план развития ЗАО «Ка-
занская рыба» и рыбоводческой и 
рыбоперерабатывающей промыш-
ленности района в целом.

Расселение из ветхого и аварийного жи-
лья является одной из главных задач жилищ-
ной реформы. Ветхие дома  не только пор-
тят общий вид города,  села, деревни, но и 
несут угрозу для проживающих в них людей.  
Капитальные ремонты  в этих домах не про-
водятся  десятилетиями. 

Любой гражданин  Российской Федера-
ции (согласно Конституции РФ, статья 40) 
имеет право  на жилище. По  действующему  
законодательству РФ обязанность по ремон-
ту помещений  возлагается  на собственни-
ков.  Но не все могут отремонтировать своё 
жильё. У значительной части населения нет 
средст на ремонт, тем более – на приобрете-
ние новой квартиры.

Ещё в 2007 году Президент в послании 
Федеральному Собранию говорил о том, что 
«наблюдается тревожная тенденция посто-
янного увеличения объёмов ветхого жилья». 
В качестве выхода из положения В.В. Путин 
предложил увеличить объём финансирова-
ния программы переселения граждан из ава-
рийного жилья в 20 раз – до 100 миллиардов 
рублей, а также выделить из федерального 
бюджета 150 миллиардов на ремонт жилищ-
ного фонда.

Прошло шесть лет. За это время в каж-
дом муниципалитете, каждом регионе РФ 
была разработана специальная программа, 
в соответствии с  которой проводится рабо-
та по переселению граждан из непригодных 
для проживания жилых помещений и много-
квартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащих  сносу.  О том, что сделано в 
этом направлении в Казанском районе, рас-
сказывает нашему корреспонденту Тамаре 
Носковой заместитель главы Казанского му-
ниципального района А.Д. ФАЛЬКОВ.

– Алексей  Дмитриевич, в Конститу-
ции РФ говорится, что «органы государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления пра-
ва на жилище». В Казанском районе была 
создана муниципальная программа «Пере-
селение граждан из непригодных для про-
живания жилых помещений и многоквар-
тирных домов, признанных аварийными 
и подлежащих сносу в Казанском муници-
пальном районе».  Каковы предпосылки 
создания программы,  насколько  в райо-
не назрел данный вопрос?

– Для начала немного цифр, позволяю-
щих понять, каков масштаб проблемы. Об-
щая площадь жилищного фонда Казанско-
го муниципального района составляет 458,4 

ПРОГРАММА  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  ИЗ  АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ

Новосёлами  стать  готовы
Тамара НОСКОВА

Фото автора

тысячи квадратных метров (в том числе жи-
лищный фонд в муниципальной собственно-
сти 70,2 тысячи кв.метров). Площадь аварий-
ного фонда, признанного непригодным для 
проживания (в том числе аварийным), состав-
ляет 5,6 тысячи кв.метров. Площадь муници-
пального (непригодного для проживания жи-
лищного фонда) составляет 4072,85 кв.м, а 
площадь частного (непригодного для прожи-
вания жилищного фонда) составляет 1516,9 
кв.м. Численность проживающих в непригод-
ном для проживания жилищном фонде в му-
ниципальном образовании на момент созда-
ния программы (в 2012 году –  прим.автора) 
составила   188 человек.  Чаще всего возника-
ет такая ситуация, что граждане, проживаю-
щие в муниципальных (непригодных для про-
живания, аварийных домах и квартирах), не 
могут самостоятельно приобрести или полу-
чить на условиях социального найма жилые 
помещения удовлетворительного качества. 
Собственники помещений, которые прожи-
вают также в непригодном для жилья доме 
или квартире, тоже не имеют возможности 
улучшить свои жилищные условия. Как ви-
дим, проблема эта есть, и её необходимо ре-
шать. Именно с этой целью  и была создана 
программа, призванная помочь гражданам 
переселиться в более качественное жильё. 

– Мы живём не в городе, а на  селе, а по-
тому и масштабы строительства несопо-
ставимы: строится немного новых домов 

и квартир, да и территории под застройки 
невелики. Как тогда выполнять програм-
му по переселению из ветхого жилья, если 
для этого возможностей не очень много?

–  Когда готовили программу,  учитыва-
ли специфику муниципального образования 
(ограниченность территории застройки, от-
сутствие нового  жилищного фонда, низкий 
показатель прироста вновь вводимого жи-
лищного фонда). Для решения  проблемы 
переселения необходим комплексный под-
ход – и строительство, и реконструкция жи-
лых домов, и приобретение жилых помеще-
ний.  В программе была указана  общая  по-
требность в финансовых ресурсах, необходи-
мых для реализации  мероприятий по пере-
селению граждан из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда. В ценах 2012 года 
это была цифра около 72 миллионов рублей 
(при средней стоимости 1 кв.метра жилья на 
тот момент  18,272 тысячи рублей).

– Безусловно, эти вопросы быстро не 
решить.  Нужны огромные средства, что-
бы  переселить людей из ветхих и ава-
рийных домов.

–  Совершенно верно. Тем не менее про-
блема эта решается. Приведу пример. В 2010 
году по программе переселения граждан из 
непригодных для проживания и аварийных 
домов, подлежащих сносу, администрация  
Казанского муниципального района предо-
ставила  очередникам  девять  жилых поме-

щений. Общая площадь расселённого ава-
рийного и непригодного для проживания жи-
лищного фонда составила 437,2 кв.метра,  
37 человек получили жильё. Из 9-ти  поме-
щений, о которых говорилось выше, 4 квар-
тиры были переданы из государственной 
собственности Тюменской области в муни-
ципальную собственность Казанского райо-
на и предоставлены для переселения граж-
данам  из аварийных домов (в посёлке Но-
воселезнёво). Пять жилых помещений были 
приобретены за счёт средств регионального 
фонда софинансирования расходов (квар-
тиры и дома находятся в селе Казанском и в 
селе Ильинке).

– Радует, что особо нуждающиеся в жи-
лье люди всё-таки его получают. Хотелось 
бы ещё раз подчеркнуть, что сами жите-
ли не тратят на новое или вторичное жи-
льё ни копейки собственных средств. Это 
ещё раз доказывает тот факт, что, как го-
ворится в пункте 3 статьи 40 Конституции 
РФ, «малоимущим, иным указанным в за-
коне гражданам, нуждающимся в жили-
ще, оно предоставляется бесплатно или 
за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фон-
дов в соответствии с установленными за-
коном нормами».

Какова обстановка в Казанском райо-
не на сегодняшний день? Планируется ли 
вновь (ещё в этом году) покупка квартир 
для переселения граждан?

– В программе переселения по Казан-
скому муниципальному району значатся  34 
аварийных многоквартирных дома и 9 жи-
лых домов, признанных межведомственной 
комиссией ветхими, непригодными для про-
живания. Общая площадь аварийного и не-
пригодного для жилья фонда, включённого 
в программу переселения, составляет в на-
стоящее время 3705 кв.метров, количество 
жителей, проживающих в указанных домах, 
– 268 человек.

Распоряжением правительства Тюмен-
ской области от 6 ноября 2013 года админи-
страции Казанского муниципального района 
из областного бюджета были выделены сред-
ства в сумме 25653 тысячи рублей на при-
обретение жилых помещений для переселе-
ния граждан из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащих сносу. 
На эти средства будет приобретено 14 квар-
тир для переселения  граждан из пяти ава-
рийных многоквартирных домов. Общая пло-
щадь расселённого аварийного жилищного 
фонда составит 578,6 кв.метра, число пере-
селённых жителей – 37 человек. Адреса пе-
реселения – село Казанское, деревня Копо-
тилово и деревня Сладчанка. Таким образом, 
в результате реализации программы «Пере-
селение граждан из непригодных для прожи-
вания жилых помещений и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежа-
щих сносу в Казанском муниципальном рай-
оне на 2012-2013 годы» наблюдается сниже-
ние объёма непригодного для проживания 
жилищного фонда. В этом направлении мы 
будем работать и дальше.

Дом для счастливчиков уже готов

Четырнадцать семей – участников программы переселения из ветхого жилья – скоро станут новосёлами. 
Деньги на приобретение новых квартир уже выделены правительством Тюменской области.  



3 стр.«НАША  ЖИЗНЬ»11 декабря 2013 г.

С е м ь Я Тематическая 
страницаС е м ь Я

Когда счастья 
– вдвойне

Стать мамой – и труд, и счастье. А 
стать мамой двойняшек – значит, ис-
пытать это вдвойне. Из понимания 
и уважения, и восхищения этим ма-
теринским подвигом родилась и вот 
уже не первый год любима удивитель-
ная по теплоте традиция. Регулярно 
в конце ноября, незадолго до Дня ма-
тери, в гости к семьям жителей наше-
го района, где в текущем году появи-
лись «сладкие парочки», наведыва-
ется делегация с цветами и подарка-
ми. Делегация важная: в её составе 
глава района Т.А. Богданова, глава 
администрации того сельского посе-
ления, которое приросло в этом году 
сразу на два полноправных гражда-
нина,  и  начальник районного отде-
ла ЗАГС  С.А. ШНАЙДЕР.

Уходящий год принёс двойное счастье 
сразу в четыре семьи района. По сравнению 
с прошлыми годами это маленький рекорд. 
Поздравлять семьи-рекордсмены начали с 
райцентра. Этим летом у Асель Амангель-
диевны Сактагановой родились две дочурки 
– Алина и Аида. Малышки мирно спали и не 
подозревали, что к ним приехали с цветами 
и подарками гости из администрации, фото-
графы и телекамеры. Но их маме Асель, не-
смотря на такой переполох в ранний утрен-
ний час в её маленькой квартирке, было за-
метно приятно от этого простого и трогатель-
ного проявления внимания, от тёплых слов 
и, тем более, подарков её крохам.

Следующая остановка праздничного кор-
тежа была сделана у дома молодой семьи Го-
рошко. В этом году их семейство увеличилось 
ровно вдвое. К безмерной гордости и счастью 
мамы Лилии и папы Артёма подрастают два 
маленьких богатыря – Саша и Ваня. Хруп-
кая и молоденькая мамочка берёт их на руки 
только по очереди – богатыри же.Об именах 
для своих мальчишек не спорили: одного на-
зывала мама, а другого – отец. Очень удоб-
но в этом случае быть родителями близне-
цов. Герои дня во время позравлений бодр-
ствовали и улыбались нам – гостеприимными 
мужичками растут карапузики. «Говорят, дети 
рождаются от большой любви», – объясни-
ла секрет появления в своей жизни двойного 
счастья мудрая Лилия. А для прозаиков под-
ыскала другую версию: в её роду по маминой 
линии тоже рождались двойняшки.

Третья семья, в которой близняшки появи-
лись на свет тоже летом, живёт в Малой Чен-
чери. В этом году супруги Андрей и Виктория 
Битковы враз стали многодетными родителя-
ми. Теперь у них две девочки – четырёхлетняя 
Даша и маленькая Таисия, а также два маль-
чика – старший Артёмка и младший Дима. В 
общем, мечта любого родителя и полный ком-
плект. Хотя глава Большеченчерской админи-
страции А.В. Кох напоследок предположил, об-
ращаясь к счастливым родителям: «Я думаю, 
на этом вы не остановитесь». И правда, зачем 
останавливаться, если позволяют молодость и 
здоровье? Тем более жить большому семей-
ству есть где: на средства материнского капи-
тала они купили домик, недавно подали доку-
менты на расширение. И прокормиться есть 
чем: молодые родители успевают вести своё 
хозяйство, да и государство помогает, напри-
мер, поддерживает выплатами по программе 
«Самообеспечение».

Малыши разного пола и характера роди-
лись и в большеярковской семье Вахруше-
вых. С малютками Максимом и Дианой, пока 
папа Евгений целыми днями зарабатывает на 
прокорм увеличившейся семье, маме Люд-
миле помогает справляться старшая дочка. 
На следующий год дочке-помощнице придёт-
ся проводить с братиком и сестричкой ещё 
больше времени, ведь родителям надо со-
брать необходимые справки: наверное, те-
перь они всё-таки решат подать документы на 
участие в программе «Молодая семья». Что 
характерно – в каждом случае двойного при-
бавления у мам и пап находятся помощники, 
будь это бабушки с дедушками либо старшие 

дети. Да и сами родители близнецов, я заме-
тила, в чём-то похожи. Что за черта их  объе-
диняет? Наверное, прежде всего оптимизм. А 
также сильные и терпеливые руки!

С напутствием 
в жизнь

Рождённые на закате советской эпохи со-
граждане наверняка имеют среди фамильных 
реликвий памятные медальки «Будь счаст-
лив, малыш!», которые их родителям вру-
чались при регистрации новорожденных в 
ЗАГСе. А ещё тогда практиковались торже-
ственные вручения свидетельств о рождении 
где-нибудь в концертном зале, при стечении 
народа, со стихами, подготовленными школь-
ной и садиковской ребятнёй, и поздравлени-
ями уполномоченных лиц.

Оказывается, этот неповторимый момент 
первого соприкосновения новорождённого 
гражданина  с системой государственного 
учёта можно во всей торжественности про-
чувствовать и сегодня. Например, если ва-
шему отпрыску повезёт родиться в канун ми-
лого праздника – Дня матери. 

В нынешнем году в предпраздничную 
неделю с 18 по 23 ноября в Казанском от-
деле ЗАГС всем родителям, регистриру-
ющим рождение ребёнка, свидетельства 
о рождении сотрудники вручали в торже-
ственной обстановке, присовокупляя к обя-
зательному зелёненькому бланку первого в 
жизни документа  поздравительный адрес 
и памятный подарок. За неделю акции та-

ким образом поздравили троих маленьких 
жителей Казанского района и их счастли-
вых родителей, практически каждый из ко-
торых даже не ожидал такого сюрприза. 
Итак, в праздничной атмосфере получила 
свидетельства о рождении сына Саши се-
мья Ивана и Надежды Бурундуковых (кста-
ти, их в прошлом году уже поздравляли го-
сударственные представители – тоже ко 
Дню матери, но как родителей двойни),  с 
регистрацией сына Егора в ЗАГСе поздра-
вили чету Фёдора и Веру Кильдау, свиде-
тельство о рождении дочки Василисы вру-
чили Валерию и Кристине Черепановым. 

Такие знаки внимания очень приятны, 
конечно, и влияют, наверное, положительно 
на решение рожать новых граждан страны и 
района. Как в случае с Бурундуковыми. И хо-
телось бы сказать, что по сравнению с про-
шлым годом число родившихся младенчиков 
возросло…  Но увы, на конец предпразднич-
ной недели (23 ноября) была отмечена цифра 
в 245 регистраций. В прошлом году на тот же 
период зарегистрировали 261 ребёнка. Прав-
да, год ведь не кончился. Всё ещё впереди!

Солидарность 
– слово 

женского рода
Говорится, что обречено то общество, где 

мальчики не хотят становиться воинами, а де-
вочки – матерями. Но чтобы стать матерью, 
мало зачать и родить. Мать – это особенное 

мировоззрение и отношение к людям. Пре-
жде всего, разумеется, к детям. Своим и чу-
жим. А также к другим матерям.

Отчего же так получается, что жизнь мне 
показывает совсем иные картины? 

Картинка 1. Зима. Женщина с маленьким 
сыном на руках ждёт своей очереди, чтобы 
заплатить за телефон. В очереди – сплошь 
женщины, очередь – женская доля. В здании 
почты ребёнок в тёплом комбинезоне начи-
нает потеть, кряхтеть, извиваться. Визжать. 
Женщины и бабушки поглядывают недоволь-
но, им некомфортно после нервного рабоче-
го дня стоять рядом с орущим младенцем. 
А ещё там случайно оказался мужчина. Он 
попытался воззвать к материнскому чувству 
очереди, ещё к чему-то – и зря. После это-
го очередь не сократилась, но стоять при-

шлось в облаках агрессии и сгущающихся 
тучах скандала. Правда, женщина с ребён-
ком достояли до конца. Они ведь были уже 
закалёнными стоиками после ежемесячных 
очередей в сберкассу одного из сельских по-
селений района. Правда, тогда сын был ещё 
в животе.  

Картинка 2. Лето. Мама с коляской при-
ближается к пешеходному переходу возле 
детсада и напротив здания полиции. Порав-
нявшись с «зеброй», она пристально вгля-
дывается в лобовые стёкла приближающих-
ся автомобилей. Потому что у неё свои пра-
вила безопасности дорожного движения, вы-
работанные каждодневным опытом. И одно 
из важнейших гласит: пропусти на пешеход-
ном переходе водителя-женщину. Особен-
но с малышом на переднем сиденье, опаз-
дывающих в детский сад или из него. Пото-
му что мало шансов, что эта женщина про-
пустит тебя.

Картинка 3. Осень. Семья с двумя детьми 
входит с коляской в фойе одного из крупных 
магазинов. В общем-то, само выражение уже 
звучит зловеще: «Входит с коляской». Зна-
ющие родители малышей поймут. Коляскам 
вход заказан везде, даже там, где люди не 
разуваются и не надевают бахилы. В уличной 
обуви можно, а с коляской – ни-ни, даже если 
на улице чисто. Родители с коляской не вош-
ли бы ни за что, если б ребёнок не был таким 
маленьким, а на улице не стояла бы минусо-
вая температура. Но они вошли и наткнулись 
на воинственное недовольство обслуживаю-
щего персонала. Клининг-менеджера. Или как 
называется эта должность – наверное, как-то 
важно, если она имеет право кричать на по-
тенциальных покупателей. Потому что испу-
ганные покупатели так навсегда и останут-
ся – лишь потенциальными.

С точки зрения житейского опыта всё по-
нятно и вопросов не вызывает. Но при со-
поставлении этих картинок моей жизни всё 
не отступает навязчивая мысль: женщины, 
мамы… ну почему?

Страницу подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Рисунок автора

В семье Вахрушевых справляться с малышами маме 
помогает старшая дочка

Лилия Горошко и её двойная радость, двойная надежда и двойная забота

Эта табличка на двери крупного 
казанского магазина противоречит 

всем правовым нормам
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Районный вестник
Итоги социально-экономического 

развития  Казанского муниципального 
района в 2013 году и задачи на 2014 год
25 ноября 2013 года на девятом заседании Думы Казанского муни-

ципального района глава района Т.А.Богданова подвела итоги соци-
ально-экономического развития Казанского муниципального района 
в текущем году и определила основные задачи по всем сферам дея-
тельности на 2014 год.     

  
Основными задачами социальной политики, проводимой администрацией Казанского 

муниципального района, являются следующие: развитие реального сектора экономики, по-
следовательное повышение уровня жизни населения, достойная заработная плата, адек-
ватная защита социально незащищённых групп населения, оказание качественных услуг 
в здравоохранении и образовании – всё, что позволяет создать комфортные условия про-
живания населения. Мы не должны забывать, что главный наш ресурс – человек. И все 
наши усилия должны быть направлены на главное: совершенствование всех измерений 
человеческой жизни.      

Одним из главных для нас направлений является развитие сельского хозяйства, так 
как сельское хозяйство составляет основу экономики Казанского района.  Как  крупное  то-
варное  производство,  так  и  малые  формы  хозяйствования развиваются при постоянной 
поддержке правительства Тюменской области. В целом агропромышленному комплексу Ка-
занского района в 2013 году оказана государственная поддержка в сумме 290 млн. рублей.  
При этом посевы  были  произведены  на  площади 86  тыс.  га. Минувший год для сельско-
го хозяйства был сложным. Затяжная летняя засуха не позволила получить высоких урожа-
ев.  Получено 90,7 тыс. тонн зерна (в бункерном весе), что составляет 87%  к уровню 2012 
года. Средняя урожайность составила 16,4 ц/га. Предприятия района в полном объёме за-
сыпали семена и заготовили достаточно кормов. Продолжалась работа по техническому пе-
реоснащению парка сельскохозяйственной техники высокопроизводительными машинами 
и агрегатами нового поколения. В 2013 году приобретено высокоэффективной техники на 
сумму более 130 млн. рублей. Но этого недостаточно. В настоящее время доля энергона-
сыщенных тракторов составляет 20%, высокопроизводительных зерноуборочных комбай-
нов – 70%, кормозаготовительной техники – 65%.   Нам нужно всерьёз задуматься о путях 
дальнейшего развития сельского хозяйства. О том, как обеспечить не только количествен-
ный рост, но и качественные структурные сдвиги. Главная цель – стремиться создать зам-
кнутый цикл производства максимальной добавленной стоимости. Не гнаться  за  площа-
дями,  за валовым сбором фуражного зерна, а   совершенствовать  структуру  посевов  и  
развивать  переработку, т.е. производить конкурентоспособную продукцию, повышать ры-
ночную культуру сельскохозяйственного производства. Главная задача в растениеводстве 
на 2014 год – оптимизация структуры посевных площадей в пользу экономически выгод-
ных и востребованных рынком культур (масличные, крупяные, семена многолетних трав).   

Мы сохраняем и укрепляем свои позиции в развитии молочного животноводства. По чис-
ленности поголовья коров наш район занимает 2-е место в области (9003 головы – прирост 
3,5%), а  производство молока с/х предприятиями за 9 месяцев 2013 года составило 20 тыс. 
тонн, что на 4% выше уровня прошлого года. Средний надой от фуражной коровы по райо-
ну составил 3870 кг, что выше уровня прошлого года на 150 кг. Наивысшая продуктивность 
достигнута в ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» – 5488 кг. На этом же предприятии реализуется 
инвестиционный проект «Роботизированная станция добровольного доения и кормления 
коров» стоимостью 140 млн. рублей. Ввод планируется в конце 2013 года, что даст повы-
шение качества молока за счёт исключения человеческого фактора, увеличение объёмов 
производства молока за счёт оптимизации процесса доения и увеличение срока хозяйствен-
ного использования коров. Главная задача отрасли животноводства – наращивание объё-
мов конкурентоспособной по цене и качеству продукции на основе технологической модер-
низации производственной базы и новых форм организации и управления производством.

Одной из точек роста Казанского района и перспективной задачей развития агропро-
мышленного комплекса района является развитие рыбного хозяйства. В нашем районе са-
мое крупное рыбное хозяйство – ЗАО «Казанская рыба». Вылов  рыбы предприятием за 9 
месяцев 2013 года составил  180 тонн, что выше уровня 2012 года на 87 %. Производство 
товарной   рыбы составило 180 тонн – 200 % к соответствующему уровню прошлого года, 
выпущено 26 тонн  копчёной,  вяленой и  солёной  рыбы,  142 тонны  мороженой рыбы,  6 
тонн  – живой  и  охлаждённой. В  2013  году ЗАО «Казанская  рыба»  было освоено  более  
90  млн.  рублей инвестиций на реконструкцию рыбоперерабатывающей  базы. Ввод  про-
изводственного цеха мощностью 450 тонн в год ожидается  в  конце 2013 – начале 2014 
года. Планируется выпускать более  100  наименований  рыбной  продукции.  Кроме  того, 
предприятием   в  этом  году  была  проведена  реконструкция   административного здания, 
открыт  мини-маркет, закуплено  новое  специализированное  оборудование для очистки 
озёр, позволившее уже в этом году сократить на 30% площадь  зарастания водоёмов, на-
ходящихся в пользовании ЗАО «Казанская рыба». Это всё стало возможным при поддерж-
ке правительства Тюменской области. 

В   последние  годы  Казанский район  целенаправленно  занимается  и   развитием  лич-
ных  подсобных  хозяйств. Для  этого  в  районе  действует  9  потребительских  коопера-
тивов,  включая  кредитный,  для  оказания  услуг  населению. Два кооператива реализуют 
инвестиционные проекты для наращивания объёмов и видов оказываемых услуг. СПССК 
«Гарантъ» реализует проект по модернизации линий забоя, заморозки и переработки мяса 
с доведением мощности до 3,5 тонны в смену. Общая стоимость проекта – 13 млн. рублей. 
СПССК «Исток» планирует заняться заготовкой и переработкой древесины. Ориентировоч-
ная стоимость проекта – 10 млн. рублей.  Всего в  сфере  АПК  занято   1,5  тыс.  человек. 
Среднемесячная  заработная  плата составила 13,4  тыс. рублей.  

Остро  стоит кадровая проблема. Село  нуждается  в  высокопрофессиональных  спе-
циалистах:  зоотехниках,   ветврачах,  агрономах, механизаторах, животноводах, учителях, 
врачах. В районе на рынке труда сложилась ситуация, когда спрос и предложение не совпа-
дают. По данным центра занятости населения Казанского района за 9 месяцев 2013 года 
348 человек было признано безработными. По профессионально-квалификационному со-
ставу среди граждан, признанных безработными, преобладают такие профессии, как убор-
щик служебных территорий, подсобный рабочий, рабочий по благоустройству, водитель ав-
томобиля, продавец. Часть вакансий планируется закрыть при реализации долгосрочной 
целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2020 годы». С сентября 2013 
года Казанский район включен в данную программу и является территорией вселения. Дру-
гую часть необходимо готовить собственными силами. Поэтому основными задачами цен-
тра занятости населения Казанского района в данном направлении являются: 

- работа с организациями, реализующими и планирующими к реализации на тер-
ритории района инвестиционные проекты, в части изучения текущей и перспек-
тивной потребности в трудовых ресурсах, содействия кадровому обеспечению;                                                                                                                               
- проведение ежегодного анализа трудовых ресурсов Казанского муниципального района 
для дальнейшего формирования территориального заказа по профессиональной подготов-
ке, переподготовке, повышению квалификации безработных граждан.

Перспективный рост экономики, социальной сферы, стабильность и нравственность об-
щества закладываются образованием. В одном из своих посланий Федеральному Собра-
нию В.В.Путин отметил, что в школах должны работать высококлассные специалисты, ко-
торые будут не только давать образование, но и воспитывать личность. Это должно стать 
важнейшим направлением современного образования. Мы отдаём себе отчёт в том, что 
без развития системы образования, повышения качества и доступности образовательных 
услуг мы не просто останемся на месте, а откатимся далеко назад. Здесь закладываются 
основы профессионального мастерства. Именно поэтому образование находится в числе 
наших приоритетов. 

Система образования района состоит из 22 школ, в которых обучается 2622 человека, 
и 19 дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В 
районе насчитывается 1675 детей дошкольного возраста. Количество детей в возрасте от 
1 года до 7 лет, посещающих  дошкольные образовательные учреждения в районе, состав-
ляет 1306 (78%). Для работы с семьями детей, не посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения, организованы консультационные пункты. Основным показателем работы 
учреждений дошкольного образования является коэффициент посещаемости дошкольно-
го учреждения. За 9 месяцев 2013 года районный показатель составил 73 %, что выше об-
ластного показателя.

Успеваемость и качество знаний обучающихся – одни из основных показателей функци-
онирования общеобразовательных учреждений. Успеваемость обучающихся в школах рай-
она по итогам 2012/13 учебного года составила 100%. На «5» обучается 160 человек (6%), 
на «4» и «5» – 803 человека (30,4%).

По результатам сдачи ЕГЭ средний балл  по району выше областного по  всем обще-
образовательным предметам (кроме истории), победы на олимпиадах и конкурсах разного 
уровня – это результат ежедневной кропотливой работы, направленной на создание ком-
фортных условий обучения как для педагогов, так и для учащихся.    

В целях обеспечения конституционных прав обучающихся на получение образования 
используются  различные формы обучения: экстернат, очно-заочная (вечерняя), дистанци-
онная, в том числе и для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках осуществления президентской инициативы «Наша новая школа» в районе реа-
лизуется муниципальная программа «Одарённые дети». На базе  Казанской школы работа-
ет стажировочная площадка по работе с одарёнными детьми   для всех школ  района. В 1-м 
полугодии в работе площадки приняли участие 198 человек, прошли стажировку по органи-
зации исследовательской и проектной деятельности школьников 52 педагога района. Созда-
нию условий для выявления талантливой молодёжи способствовало расширение перечня 
олимпиад, конкурсов, творческих мероприятий и спортивных соревнований на региональ-
ном и всероссийском уровнях, в которых от Казанского района приняли участие 729 человек. 

Особое внимание уделяется обеспечению детей с ограниченными возможностями здо-
ровья доступным и качественным образованием. В школах района обучается 179 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 64 ребёнка-инвалида, 37 детей обу-
чаются на дому, в том числе 1 ребёнок-инвалид обучается с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Одно из направлений  работы органов образования – повышение педагогического ма-
стерства учителя. Учителя  участвовали в  федеральных,  областных и районных конкур-
сах профессионального мастерства. За 9 месяцев 2013 года прошли процедуру аттеста-
ции 36 человек. Курсовой и семинарской подготовкой было охвачено 210 педагогов района.

Одно из направлений работы органов образования – организация предпрофильной под-
готовки и профильного обучения учащихся. Предпрофильная подготовка ведётся в 9-х клас-
сах во всех школах района в виде предметных курсов. В настоящее время в Ильинской шко-
ле работает класс агротехнического профиля. Данный проект является пилотным. Откры-
тие аналогичных классов планируется и в других школах района.

Основные задачи системы образования Казанского района на 2014 год:
 1. Достижение качества образования, соответствующего государственному образова-

тельному стандарту.
2. Создание социально-культурной базы воспитания детей, способствующей формиро-

ванию социально необходимых знаний и навыков, развитию интересов, гражданской от-
ветственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантно-
сти обучающихся и воспитанников.

3. Сохранение и укрепление здоровья детей.
4. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических кадров.
5. Проведение профориентационной работы с учащимися для выбора профессий, вос-

требованных в Казанском районе. 
Необходимо заинтересовать нашу молодёжь в получении профессий, востребованных 

на селе, создать такие условия жизни в районе, чтобы после получения профессии моло-
дые специалисты возвращались в родной район.               

Одним из таких условий является развитие сферы здравоохранения в районе, повыше-
ния качества и доступности медицинских услуг, создание достойных рабочих мест для мед-
персонала. Для обеспечения доступности медицинской помощи населению в Казанском рай-
оне имеется поликлиника на 818 посещений в смену, стационар на 123 койки с круглосуточ-
ным режимом работы, дневной стационар на 20 коек, отделение скорой медицинской помощи, 
приёмное отделение, Ильинская участковая больница, Челюскинская врачебная амбулато-
рия, 33 ФАПа. Амбулаторный приём осуществляют врачи по 24-м специальностям. Ежегодно 
проводится диспансеризация населения, что позволяет выявить болезни на ранних стадиях 
и увеличивает вероятность их излечения. В 2013 году на 100% выполнен план по диспансе-
ризации детей и взрослых. Модернизация здравоохранения увеличивает доступность меди-
цинских услуг населению района. Организована запись на приём к специалистам по телефо-
ну, через сеть Интернет, в регистратуре поликлиники, в том числе методом самозаписи. Ор-
ганизована выписка рецептов фельдшерами ФАПов. На всех ФАПах организована розничная 
продажа медикаментов. Благодаря реализации национального приоритетного проекта «Здо-
ровье», улучшается уровень оснащённости амбулаторно-поликлинических учреждений пер-
вичного звена. На приобретение современного оборудования в 2013 году выделено более 25 
млн. рублей, 499 тыс. рублей выделено на оборудование стоматологического кабинета в Ка-
занской средней школе, который будет открыт в декабре 2013 года. Приобретены: инфокиоск, 
5 модульных ФАПов, 3 автомобиля УАЗ, специализированное медицинское оборудование. 
Для обеспечения жильём работников сферы здравоохранения правительством Тюменской 
области выделены средства в размере более 15,5 млн. рублей на приобретение 9 квартир.          

Задачи в сфере здравоохранения на 2014 год:
1) Продолжение кадровой политики, направленной на привлечение молодых специали-

стов в район, обеспечение их жильём.
2) Улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях.
3) Активизация работы отделения профилактики заболеваний.
Важное значение для укрепления здоровья населения района имеет развитие отрасли 

«Физическая культура и спорт». Без обновления спортивной инфраструктуры, развития 
разнообразных видов спорта, повышения удельного веса занимающихся физической куль-
турой и спортом невозможно вырастить здоровое молодое поколение, отвлечь молодёжь 
от пагубных привычек. Для проведения спортивно-массовой и учебно-тренировочной рабо-
ты в районе используется 112 единиц спортивных сооружений, единовременная пропускная 
способность которых составляет 2397 человек. Календарь районных спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2013 год включил 88 мероприятий, в том 
числе 9 комплексных. Любимым местом активного отдыха, особенно в зимний период, для 
жителей района стала спортивная база «Боровлянская», на которой организовано катание 
с горы, имеется освещённая лыжная трасса, площадка для занятий мини-футболом. В те-
чение года на базе проводятся учебно-тренировочные сборы спортсменов по зимним ви-
дам спорта, в зимний период – соревнования по лыжным гонкам. 

(Продолжение на 5 стр.)
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В настоящее время спортивная база работает сезонно, в полной мере возможности базы 

не используются. За 9 месяцев 2013 года численность систематически занимающихся фи-
зической культурой в районе составляет 6433 человека (29%).   Работает детско-юношеская 
спортивная школа, где занимается 665 детей. В центре физкультурно-оздоровительной ра-
боты по месту жительства занимается 4062 человека.                                                                                                              

Спортивные команды Казанского района принимали участие в Губернских играх «Тю-
менские просторы». Путёвку на финал завоевала команда по гиревому спорту. По итогам 
областных соревнований трёх этапов кубка Тюменской области юные спортсмены ДЮСШ 
заняли четвёртое общекомандное место, уступив только командам г.Тюмени, г.Тобольска и 
Тюменского района. В ����� спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений Тю-����� спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений Тю- спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений Тю-
менской области команда девушек заняла второе место, а команда юношей – третье призо-
вое место. Ильинская команда «Чайка» стала победительницей финала областных сорев-
нований в г.Тюмени и заняла призовое третье место на первенстве УРФО в г.Екатеринбурге. 
Наши победы можно перечислять долго. Традиционно проводятся районные паралимпий-
ские игры. С целью привлечения к активным занятиям физической культурой лиц пожилого 
возраста используются разнообразные формы физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий, популярностью пользуется спартакиада пожилых людей, работает группа здоровья, 
идёт обучение скандинавской ходьбе.  Для дальнейшего развития физкультуры и спорта, 
привлечения молодёжи к занятию спортом в районе вкладываются немалые финансовые 
средства. Сделан капитальный ремонт зданий районной ДЮСШ, центра физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства, спортивных залов в п.Новоселезнёво и в 
с.Ильинке. Построен пластиковый корт в с.Казанском. В настоящее время за счёт средств 
областного бюджета закончено строительство трёх спортивных площадок: комплексная пло-
щадка с резиновым покрытием для игры в футбол, баскетбол и волейбол; гимнастическая 
площадка; площадка для игры в пляжный волейбол. Выделены средства на приобретение 
оборудования в тренажёрный зал в с.Огнёво, открытие которого ожидается в конце года.                                                                          
В конце 2012 года в с.Казанском был открыт детский спортивный клуб «Медведь», в ко-
тором на платной основе проводятся учебно-тренировочные занятия по армейскому ру-
копашному бою. На сегодняшний день в клубе занимается 90 воспитанников разного воз-
раста. Работает плавательный бассейн. В планах клуба – строительство спортивного зала 
для занятий дзюдо, гостиницы для приезжающих на соревнования спортсменов, органи-
зация летнего активного отдыха детей в спортивном лагере.                                                                                          

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта на 2014 год:
- максимально эффективное использование существующих спортивных сооружений, 

улучшение качества и расширение перечня физкультурно-оздоровительных услуг, ориен-
тированных на все категории и социальные слои населения, создание новых групп здоро-
вья по потребностям жителей района;                                                             

- создание сети спортивных клубов по месту жительства (не менее 8 в 2014 году); 
- использование новых форм пропаганды здорового образа жизни, возрождение спарта-

киады педагогов образовательных учреждений, открытие в школах района секции по шах-
матам для учащихся 3 – 5 классов.

В сфере молодёжной политики: на территории района работает 6 специализирован-
ных классов допризывной подготовки к военной службе с количеством курсантов – 103 че-
ловека, 15 волонтёрских профилактических отрядов с количеством участников – 177 чело-
век. В районе созданы объединение детских и подростковых организаций «Радуга», рай-
онный клуб «Молодая семья». В Казанском центре развития детей 698 человек получают 
услуги дополнительного образования по 6 направлениям. Педагоги и воспитанники дет-
ских организаций принимают участие в областных форумах и конкурсах, занимают призо-
вые места. В детском оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» было органи-
зовано 5 каникулярных смен. Всего услуги отдыха и оздоровления за 9 месяцев 2013 года 
получили 1290 человек.

Основные задачи в сфере молодёжной политики на 2014 год:
- продолжение работы по организации патриотического и духовно-нравственного вос-

питания молодёжи;                                                                                                    
- формирование гражданской позиции, повышенного престижа материнства и отцовства;                                                                                 
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, активизация работы с под-

ростками «группы риска»;                                                           
- профилактика правонарушений, создание условий для закрепления кадров на селе.
Дальнейшее качественное развитие района невозможно и без развития культуры. 

Развитие культуры Казанского района направлено на достижение стратегической цели: 
формирование единого культурного и информационного пространства, создание усло-
вий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения рав-
ных возможностей доступа к культурным ценностям граждан района вне зависимости от 
места проживания и отношения к социальным группам. Услуги культуры в Казанском рай-
оне осуществляются тремя автономными учреждениями. За 9 месяцев 2013 года учреж-
дениями культуры проведено 35 районных мероприятий. Организуются тематические вы-
ставки, концертные программы, вечерние площадки, выездная работа для жителей ма-
лых деревень. Качественную культурно-досуговую услугу может получать каждый житель 
района. Самодеятельные коллективы и солисты района принимали участие в област-
ных и международных фестивалях и конкурсах, где занимали призовые места: фести-
валь творчества рабочей молодёжи «Новое поколение – 2013» (В. Полукеева – диплом 
2 степени, К. Логачёва и А. Пьянков – дипломы 3 степени); фестиваль народного творче-
ства им.С.И. Мамонтова (вокальное трио «Созвездие» и мужской вокальный ансамбль 
«Добро» – дипломы лауреатов 1 степени); фестиваль детского национального творче-
ства «Радуга» (Т.Прудник – лауреат 2 степени). Эстрадное трио «Созвездие» участвова-
ло в международных фестивалях «Национальное достояние – 2013» и «Цветик – семиц-
ветик», где стало лауреатом 3 и 2 степени.  Значимыми событиями в культурной жизни 
района стали ввод в эксплуатацию после капитального ремонта здания Казанского РДК 
и открытие первого культурно-досугового учреждения модульного типа – Большеченчер-
ского ДК.  Всего на капитальный ремонт объектов культуры за отчётный период израсхо-
довано более 42 млн. рублей. Кроме капитального ремонта Казанского РДК, сделаны те-
кущие ремонты в Новоалександровском сельском клубе, кинотеатре «Космос», Ильин-
ской библиотеке, Ильинском музее, Казанской районной библиотеке, Казанском краевед-
ческом музее, Копотиловской библиотеке и др. В Казанской детской школе искусств об-
учается 206 учащихся на отделениях: фортепиано, гитара, баян, гармонь, хоровое, ИЗО, 
хореографическое, академический вокал. За отчётный период организовано 7 концерт-
ных программ. 22 учащихся успешно закончили обучение на отделениях хореографии, 
фортепиано и игры на музыкальных инструментах.

Основные задачи по отрасли «Культура» на 2014 год:
- приведение в нормативное состояние объектов культуры с целью повышения качества 

предоставляемых населению услуг;                                                                          - 
- создание информационной музейной и библиотечной сети, пополнение библиотечно-

го фонда литературой, электронными и аудиовизуальными изданиями;                                                                                                                                   

Итоги социально-экономического 
развития  Казанского муниципального 

района в 2013 году и задачи на 2014 год

- повышение эффективности и доступности обслуживания населения независимо от ме-
ста проживания, сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, об-
рядов, реализация инновационных проектов;                              

- развитие системы эстетического воспитания, музыкального образования и просвещения 
детей района, активизация творческой деятельности детей, их родителей и общественности;                                                                                                        

- проведение мероприятий по совершенствованию оплаты  труда работников учрежде-
ний культуры («дорожная карта»). 

В любом социальном обществе есть люди, нуждающиеся в социальной защите. Соз-
дание достаточно эффективной системы – важная задача, и у нас она выполняется. За 9 
месяцев 2013 года численность граждан, имеющих право на льготы, составила 6780 че-
ловек. Данной категории граждан производятся выплаты на оплату жилья, коммунальных 
услуг и топлива, услуг связи, компенсация за проезд на пригородном транспорте на общую 
сумму более 66 млн. рублей. Оказана единовременная материальная помощь в трудной 
жизненной ситуации на сумму 2830 тыс. рублей. Реализуется Указ Президента РФ «Об обе-
спечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», из 99 вете-
ранов, вставших на учёт на улучшение жилищных условий, 87 человек приобрели жильё, 
5 человек ожидают получение социальных выплат на приобретение жилья. За 9 месяцев 
2013 года расходы на обеспечение защиты прав и интересов семей и детей, полноценное 
развитие и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состави-
ли почти 35 млн. руб. Оказана адресная социальная помощь по выходу на самообеспече-
ние 22 гражданам на сумму более 1 млн. рублей. Средний размер социальной помощи со-
ставил 47 тыс. рублей.  Основной вид деятельности - развитие личного подсобного хозяй-
ства. Обеспечение социальной защиты населения остаётся одним из наших приоритетов.

Основные задачи отрасли «Социальная политика» на 2014 год:
- обеспечение социальной защищённости отдельных категорий граждан;  
- обеспечение защиты прав и интересов семей и детей;                               
- обеспечение качества и доступности социальных услуг;
- создание условий для выхода на самообеспечение граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;                                                                        
- развитие информационной системы социальной защиты населения для повышения 

качества предоставления государственных социальных услуг населению.
Для обеспечения потребности населения товарами повседневного спроса большое зна-

чение в развитии территории имеет потребительский рынок. По состоянию на 01.10.2013 
года в районе функционирует 219 объектов розничной торговли с торговой площадью поч-
ти 10532 кв.м. Обеспеченность торговыми площадями в районе составляет 469,2 кв.м. на 
1000 жителей, что выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов в 1.6 раза. На территории района открыты магазины крупных торговых 
сетей «Магнит», «Низкоцен», «Пчёлка», в которых предложены доступные цены и широ-
кий ассортимент товара.  

В течение отчётного периода администрацией района было проведено 3 сельскохозяй-
ственные ярмарки, в которых было задействовано около 90  участников. На таких ярмарках 
продукция, произведённая на территории района, продаётся по сниженным ценам и охот-
но покупается населением.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 9 месяцев 2013 год соста-
вил 1027,3 млн. руб., что выше уровня 2012 года на 0,4%. На каждого жителя района про-
дано товаров на сумму 46 308,0 руб. 

По состоянию на 01.01.2013 г. в районе работает 28 предприятий общественного пита-
ния на 1386 посадочных мест. Оборот общественного питания составил 18 млн. руб., что 
выше уровня 2012 года на 11%.

Ещё одним важным аспектом,  делающим территорию привлекательной  и комфортной 
для проживания населения, является безопасность. Важнейшей задачей является обеспе-
чение законности, охраны собственности и общественного порядка, борьба с преступно-
стью на территории района. За 9 месяцев 2013 года наблюдается снижение зарегистриро-
ванных преступлений на 22,4%, в абсолютных показателях – 256 против 330. Уровень пре-
ступности по району в расчете на 10 тыс. населения составляет 114 преступлений против 
146 преступлений в прошлом году. В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 19 
преступлений (2012 г. – 28), изъято 4380,96 грамма наркотических средств. Несовершенно-
летними и при их участии совершено 12  преступлений (2012 г. – 8).

В целях безопасности дорожного движения сотрудниками ОГИБДД были проведены  профи-
лактические мероприятия и операции, в результате которых выявлено и раскрыто 19 преступле-
ний, выявлено также 2641 нарушение ПДД (2012 г. – 3753), в том числе за управление транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного опьянения, уклонение от прохождения медицинско-
го освидетельствования и передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения воз-
буждено 252 дела об административных правонарушениях (2012 г. – 245). Всего зарегистрирова-
но 25 дорожно-транспортных происшествия (2012 г. – 24), при которых ранено 30 человек          
(2012 г. – 35), погибло 4 человека. С участием детей совершено 4 ДТП (в 2012 г. – 7). 

Задачи на 2014 год в сфере общественной безопасности:
1) Соблюдение учётно-регистрационной дисциплины и законности при рассмотрении 

сообщений о преступлениях.
2) Повышение качества расследования уголовных дел.
3) Организация ежедневной работы по нераскрытым преступлениям, в том числе пре-

ступлениям прошлых лет.  
4) Проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия,  розыск преступников с 
привлечением всех служб отдела полиции и общественности;

5) Совместно с органами системы профилактики района провести целенаправленную 
работу по профилактике подростковой преступности, а также выявлению фактов ненадле-
жащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию своих детей.

6) Сосредоточить имеющиеся силы и средства в местах массового пребывания и отдыха 
граждан с целью профилактики преступности в общественных местах, в том числе на улицах.

7) Продолжить комплекс мероприятий по предупреждению преступлений, совершаемых 
лицами, ранее совершавшими преступления, а также по профилактике пьяной преступности.

8) С учётом анализа совершенных ДТП провести оперативно-профилактические меро-
приятия по безопасности дорожного движения.

9) Проведение мероприятий по выявлению экономических преступлений.
Дом, домашний очаг – важнейший параметр качества человеческой жизни. В первую 

очередь (после получения работы)  молодых специалистов интересуют перспективы при-
обретения или строительства собственного жилья. Поэтому приоритетной для нас остаёт-
ся и строительная отрасль. 

Основное строительство жилья в Казанском районе ведётся на площадках ИЖС. За 9 
месяцев текущего года введено в эксплуатацию 58 домов общей площадью 6237 кв. м, что 
выше уровня прошлого года на 223%, в том числе 57 домов площадью 4600 кв.м построено 
индивидуальными застройщиками. Значительный рост введённого жилья произошёл бла-
годаря введению в эксплуатацию 30-квартирного жилого дома в п.Новоселезнёво. Кварти-
ры в данном доме предназначены для обеспечения жильём сирот, переселения из ветхого 
и аварийного жилья и предоставления работникам бюджетной сферы в качестве служеб-
ного жилья. Всего на территории района ведётся строительство 282 жилых домов, в том 
числе 171 жилой дом строится на 5 площадках ИЖС. Степень застройки данных площа-
док составляет около 50%. Четыре площадки ИЖС обеспечены инженерной инфраструк-
турой: имеются линии электропередач, водопровод; на трёх площадках имеются газопро-
вод и дороги в щебёночном исполнении. В настоящее время свободных площадок ИЖС 
недостаточно. Для частичного решения проблемы в августе 2013 года завершены работы 
по корректировке проекта планировки площадки ИЖС №4 в с.Казанском, в результате вы-
полненных работ площадка расширится на 41 участок (эти участки планируется предоста-
вить многодетным семьям).  

(Окончание на 6 стр.)
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В рамках исполнения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жильё – гражданам России» оказывается государственная поддержка молодых семей. Сем-
надцать молодых семей и молодых специалистов получили социальные выплаты на об-
щую сумму более 10,0 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2013 года молодыми семьями 
реализовано 24 свидетельства на общую сумму 10,6 млн. рублей.   

За 9 месяцев 2013 года отремонтировано и построено более 9 км муниципальных  ав-
томобильных дорог на общую сумму более 62 млн. рублей. Произведён ремонт 7 км доро-
ги Ишим – Казанское – граница Казахстана на общую сумму почти 182 млн. рублей. В 2014 
году планируется произвести ремонт дорог на сумму более 46 млн. рублей, за счёт област-
ных средств отремонтировать 6,3 км автомобильной дороги Казанское – Копотилово. 

В текущем году выделено более 9,5 млн. рублей на благоустройство 21 дворовой пло-
щадки многоквартирных домов, более 9 млн. рублей выделено на капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов, собственники которых выбрали способ управления. Работы по 
данным направлениям начнут проводиться с весны 2014 года.  Постановлением правитель-
ства Тюменской области выделено 25 млн. рублей для переселения из ветхого и аварийно-
го жилья и 15 млн. рублей для приобретения квартир бюджетникам.

Задачи на 2014 год:
- не допустить снижение объёма ввода жилья, усилить работу с населением, направ-

ленную на выполнение плановых показателей по вводу жилья;
- утвердить в начале 2014 года откорректированные документы территориального пла-

нирования сельских поселений Казанского района и начать разработку проекта планиров-
ки и межевание площадки ИЖС №6 в с.Казанском;

- продолжить работу по выявлению земельных участков, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства и не используемых в течение трёх и более лет с це-
лью последующего их изъятия.

 Во многом качество жизни людей определяется состоянием дел в жилищно – комму-
нальном хозяйстве. На территории района эксплуатируются 82 муниципальных котель-
ных: 55 работают на газе, 19 – на угле, 8 – на электроэнергии. Протяжённость тепловых се-
тей составляет 35,6 км, из них ветхих – 20,6 км. Подготовка к зиме на объектах ЖКХ в 2013 
году была начата сразу после окончания отопительного сезона. На эти цели было выделе-
но более 29 млн. рублей. В результате всех проведённых мероприятий были своевремен-
но подписаны паспорта готовности котельных района, вовремя начат новый отопительный 
сезон. Благодаря проводимой работе количество аварий на инженерных сетях снизилось 
на 20% по отношению к 2012 году. Аварий на инженерных сетях, связанных с длительным 
отключением потребителей, во время отопительного сезона на территории района не про-
изошло.   В последние годы в районе решается  проблема обеспечения населения чистой 
питьевой водой. Для этого ранее в населённых пунктах были построены 14 павильонов под-
готовки питьевой воды, которые обслуживаются с периодичностью 4 раза в год. В некото-
рых населённых пунктах нет подходящих поверхностных источников питьевой воды. В таких 
населённых пунктах строятся водозаборные скважины (колодцы), всего сделано 32 скважи-
ны. На мероприятия по повышению надёжности и эффективности работы инженерных си-
стем ЖКХ по Казанскому муниципальному району на 2014 год выделено 29,6 млн. рублей. 
Данные средства будут направлены на решение следующих задач:

- замена 5 км ветхих муниципальных водопроводных сетей;                        
- реконструкция водозабора в д.Ельцово;                                                       
- обслуживание павильонов подготовки питьевой воды с периодичностью не менее че-

тырёх раз в год;                                                                              
- закрытие убыточной угольной котельной в с.Афонькино и строительство двух блоч-

ных газовых котельных;                                                                    
- капитальный ремонт газовых котельных д.Ельцово, п.Новоселезнёво, д.Песчаное, 

с.Казанское (2 котельные), с.Яровское;                                      
- замена 4 км ветхих тепловых сетей.
В план работы на 2014 год будут включены мероприятия по исполнению наказов изби-

рателей:
- реконструкция оборудования павильона подготовки питьевой воды в с.Яровском с пе-

реносом системы из ДК в отдельный бокс;                           
- ремонт водопровода по ул.Ленина в с.Яровском;                                         
- промывка водопроводной сети в с.Ильинке.
Однако человеку нужен не только дом со всеми удобствами, хорошо организованный до-

суг, но и работа, и, конечно, заработок. Предметом нашей постоянной заботы всегда было 
обеспечение достойных условий для разнообразного и производительного труда, гарантий 
его адекватного вознаграждения, а прежде всего – создание самих рабочих мест. В реестр 
инвестиционных проектов Казанского муниципального района на 2013 – 2015 годы вклю-
чено 20 позиций в отрасли сельскохозяйственного производства, переработки сельскохо-
зяйственной продукции и в развитии туризма. В случае реализации данных проектов будут 
освоены инвестиции размере 1 млрд. 300 млн. рублей, увеличены объёмы производства 
и реализации продукции, созданы 342 дополнительных рабочих места. Уже сейчас можно 
выделить инвестиционные проекты, которые вошли в стадию реализации:

-   ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» реализует инвестиционный проект «Роботизированная 
станция добровольного доения и кормления коров» стоимостью 140 млн. рублей. Ввод пла-
нируется в конце 2013 года;

- ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» на собственные средства реализует проект по 
строительству телятника на 200 голов стоимостью 10 млн. рублей;

- СХПК им.Чапаева завершил реконструкцию телятника на 200 голов. Стоимость проек-
та 5 млн. рублей – собственные средства предприятия;

- ЗАО «Казанская рыба» завершает реализацию инвестиционного проекта по строитель-
ству рыбоперерабатывающего цеха  стоимостью более 90 млн. рублей. Ввод планируется 
в конце 2013 года – начале 2014;

- ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» реализует инвестиционный проект по строительству цеха 
по переработке мяса и производству замороженных полуфабрикатов в п.Новоселезнёво 
стоимостью 73 млн. рублей. Ввод планируется в 2014-2015 гг.;

- СПССК «Гарантъ» реализует проект по модернизации линий забоя и заморозки, стро-
ительству линии переработки мяса общей стоимостью 13 млн. рублей. Ввод планируется 
в 2014 году;

- СПССК «Исток» реализует проект по организации заготовки и переработки древесины 
общей стоимостью 10 млн. рублей. Ввод планируется в 2014 году;

- ИП Миллер Л.А. реализует проект по строительству здания для открытия ритуального 
зала и магазина ритуальных услуг, а также строительство здания для открытия банкетных 
залов на 20 и 200 мест стоимостью 4 млн. рублей. Ввод планируется в 2015 году;

- ООО ДСК «Медведь» реализован проект по строительству детского спортивного ком-
плекса в с.Казанском, который включает в себя зал рукопашного боя, детское кафе, трена-
жёрный зал, бассейн. Есть планы по строительству зала для занятий дзюдо, строительству 
гостиницы. Общая стоимость проекта составила 64 млн. рублей.

Большое влияние на создание рабочих мест в районе оказывает развитие малого пред-
принимательства. Несмотря на известные негативные явления начала этого года, связан-
ные с увеличением пенсионных отчислений, мы продолжаем развивать этот важнейший 
сегмент районного хозяйства. Нам удалось сохранить количество субъектов малого пред-
принимательства на уровне прошлых лет (692 субъекта малого предпринимательства, из 
них 135 малых предприятий и 557 индивидуальных предпринимателей). Мы не рассматри-
ваем микробизнес и небольшие предприятия в качестве источников бюджетных доходов. 
Важнейшая их функция – социальная, то есть обеспечение занятости и материального 
благополучия в первую очередь самого предпринимателя и членов его семьи.  При содей-
ствии фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» субъектам малого и сред-
него предпринимательства оказывается финансовая и консультационная поддержка, дей-
ствует программа микрофинансирования. Всего за 9 месяцев 2013 года выдано 3 займа на 
сумму более 10 млн.  рублей.  Организациям и индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим бытовые услуги и осуществляющим доставку товаров в труднодоступные терри-
тории, возмещается часть расходов по доставке товаров первой необходимости, по опла-
те коммунальных услуг, по аренде помещений, на приобретение автомобильного транспор-
та. Администрацией района сдано в аренду 28 нежилых помещений и 33 земельных участ-
ка для ведения бизнеса. Увеличению объемов реализации товаров, работ, услуг способ-
ствует размещение муниципальных заказов среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Многое делается для обеспечения поступательного движения вперёд в пла-
не социально-экономического развития района, но сделанного явно недостаточно. На это 
указывает показатель «инвестиции в основной капитал», который за 9 месяцев 2013 года 
составил всего 230 млн. рублей, что по отношению к соответствующему периоду 2012 года 
составляет 84,5%. Мы должны оценивать себя и свои действия другой, гораздо более жёст-
кой, меркой. В своём послании областной Думе губернатор Тюменской области В.В. Якушев 
отметил: «В Тюменской области наконец назрела инвестиционная революция. Мы долго к 
ней готовились, долго создавали инструменты и институты – и, к счастью, успели их соз-
дать как раз к тому моменту, когда иного варианта развития, кроме резкого увеличения ин-
вестиционной привлекательности региона, просто не осталось». И, чтобы не «выпасть из 
обоймы», нам необходимо пересмотреть свои приоритеты, осмыслить и понять свои сле-
дующие шаги в развитии района. Муниципалитетам будут определены целевые значения 
по таким показателям, как инвестиции в основной капитал, ежегодный прирост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оборота их продукции, создание вы-
сококвалифицированных рабочих мест. Инструментом контроля за достижением целевых 
значений станет ежегодный рейтинг результатов работы муниципальных администраций 
по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций, причём основной вес в нём 
будут иметь оценки, выставляемые самими предпринимателями и инвесторами. Место в 
рейтинге будет влиять на финансирование территорий за счёт средств областного бюдже-
та. Неэффективные и пассивные территории финансироваться не будут. Собственная до-
ходная база района должна расти не менее, чем на 5% в год, а обеспечить такой прирост 
смогут только инвесторы и предприниматели. Мы должны обеспечить инвесторам «зелё-
ный коридор». У инвестора не должно возникать проблем с подключением новых объектов 
к электрическим сетям, с выдачей разрешений на строительство, должен быть порядок во 
всех процедурах, связанных с арендой земельных участков для реализации инвестицион-
ных проектов. Мы должны понять, что инвестиционная революция – не только и не столько 
предмет должностной работы отдельных специалистов, но общее дело всего района. Ин-
вестиционный климат складывается из множества компонентов. И ответственность за его 
улучшение несут все. Поэтому я считаю, что реестр инвестиционных проектов Казанско-
го района должен быть на столе каждого специалиста и руководителя, ответственного за 
то или иное направление реализации проекта. Прежде всего – раздел, описывающий про-
блемы, с которыми тот или иной проект сталкивается. И каждый должен знать и чувство-
вать меру своей ответственности за то, чтобы против каждой проблемы максимально бы-
стро появлялась пометка «выполнено».                         

«Привлекательность и удобство среды обитания – объективная потребность самих жи-
телей района, центральный фактор обеспечения достойного качества жизни и наращивания 
человеческого богатства. Не может быть инвестиционно привлекательной территория, не-
привлекательная для самих её жителей, – говорит в своём послании областной Думе губер-
натор Тюменской области В.В. Якушев. – Критерий один – максимально короткая дистанция 
между вложением и социальным эффектом. Между движением бюджетных средств и ощу-
тимым улучшением качества жизни. Между властью и человеком. Между словом и делом».                                                                                                                           

Каждому необходимо понимать: всё, что мы делаем сегодня, всё, что собираемся делать 
в ближайшей перспективе, не оперативное решение тактических задач, а чёткая продуман-
ная стратегия, направленная на развитие и процветание района, благополучие каждого его 
жителя. А значит, в своей ежедневной работе мы не должны, просто не имеем права допу-
скать формального отношения к своим обязанностям. Каждое принимаемое решение – это 
фундамент, который мы закладываем для дальнейшего развития вперёд.                                                        

Сегодня в Казанском районе есть команда профессионалов, способная находить гра-
мотные решения возникающих проблем. Я говорю о главах муниципальных образований, 
депутатах районной и сельских Дум, руководителях наших ведущих предприятий. Я увере-
на, что совместно мы можем решать самые сложные задачи. 

  

Администрация Казанского муниципального района в соответствии со статьёй 34 Земель-
ного кодекса РФ сообщает населению о предстоящем предоставлении земельных  участков для 
целей, не связанных со строительством, по   адресам:

 1. Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. им. В.Б. Кошукова, 2 А,  площадью 
0,05 га,   для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Казанский район, с. Большая Ченчерь, ул. Школьная, 15,  площадью 
0,0560 га,  для реконструкции  «ВЛ 0,4 кв с Большая Ченчерь»;

3. Тюменская область, Казанский район, северо-восточная часть с. Ильинки,  площадью 0,0340 
га,  для реконструкции  «ВЛ 0, 4 кв с. Ильинки»;

4. Тюменская область, Казанский район, с. Большая Ченчерь,  площадью 0,0024 га,  для ре-
конструкции  «ТП 10/0,4Кв №907, с. Большая Ченчерь»;

5. Тюменская область, Казанский район, северо-восточная часть д. Шадринки,  площадью 
7,9361 га,   для обслуживания животноводческих ферм;

6.Тюменская область, Казанский район, с. Смирное, ул. Молодёжная, 1В,  площадью 3,5527 
га, для обслуживания нежилых зданий (МТМ);

7. Тюменская область, Казанский район, с. Смирное, ул. Молодёжная, 1А,  площадью 3,2718 
га, для обслуживания нежилых зданий (зерноток);

8. Тюменская область, Казанский район, с. Смирное, ул. Молодёжная, 5Б,  площадью 0,0417 
га, для обслуживания нежилого здания (автогараж);

9. Тюменская область, Казанский район, с. Смирное, ул. Молодёжная, 1Б,  площадью 0,0620 
га, для обслуживания нежилого здания (столярный цех);

10. Тюменская область, Казанский район, с. Смирное, ул. Пионерская, 8 А,  площадью 5,9334 
га,  для обслуживания нежилых зданий (МТФ);

11. Тюменская область, Казанский район, с. Смирное, ул. Пионерская, 8 Б,  площадью 2,5325 
га,  для обслуживания нежилых сооружений (сенохранилище, силосная траншея);

12. Тюменская область, Казанский район, ЭСК ВЛ-10 кв фидер Афонькино, ФД-33, площа-
дью 208 кв.м,  для реконструкции объекта: «Реклоузер на ВЛ-10 кв Афонькино Р-060 оп № 116 
(новый инвентарный номер)»;

13. Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Кирова, 17/1, площадью 0,0555 га, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

14. Тюменская область, Казанский район, д. Дальнетравное, ул. Приозёрная, 3 Б,  площадью 
0,4 га, для ведения личного подсобного хозяйства.

Администрация Казанского муниципального района доводит до сведения населения, что 
в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г. 
№ 108-ФЗ) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (принят ГД ФС РФ 26.06.2002 
года), ст. 6 закона Тюменской области от 03.11.2003 г. № 170 (ред. 05.04.2012 г. № 25 ) «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» (принят Тюмен-
ской областной Думой 22.10.2003 г.) в течение месяца со дня  опубликования сообщения о приё-
ме заявлений принимаются заявки о предоставлении в аренду   земельных  участков  по адресам:

1. Тюменская область, Казанский район, 3 км северо-западнее д. Новоалександровки,  пло-
щадью 200 га, для заготовительных работ и первичной переработки биокормов. 

Итоги социально-экономического 
развития  Казанского муниципального 

района в 2013 году и задачи на 2014 год
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Районный вестник
РЕШЕНИЕ 

Думы Казанского муниципального района 
от 25 ноября 2013 г. № 79

«Об информации «Об исполнении бюджета 
Казанского муниципального  района 

за  9 месяцев 2013 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь поло-

жением о бюджетном процессе в Казанском муниципальном районе, утвержденным реше-
нием Думы Казанского муниципального района от 21.11.2007 года № 584, с учетом измене-
ний Дума Казанского муниципального района РЕШИЛА:

1. Информацию о численности штатных единиц муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений по состоянию на 01.10.2013 г. в количестве 97 единиц, фактиче-
ские затраты на их денежное содержание в сумме   22522 тыс. рублей принять к сведению.

2. Информацию об исполнении бюджета муниципального района  за 9 месяцев 2013 
года принять к сведению (прилагается).

А.П. СЕРДЮКОВ,
председатель Думы муниципального района                                                                       

Приложение № 1 к решению Думы Казанского муниципального района 
от 25 ноября 2013 г. № 79

.
ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 9 месяцев   2013 года

               руб.
Код по бюджетной       

классификации
Наименование      

показателя
Уточненный 
план на год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2013 года
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ         

106825000 84162811,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ               94815000 74811983,21

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц       94815000 74811983,21

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                3668000 2928883,17

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности         

3174000 2686282,28

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                494000 221000,89

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

21600

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ      ПОШЛИНА              640000 469245,59

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями              

640000 469245,59

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И    ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО   ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,   
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

-491,85

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

4070000 3627533,15

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3770000 3570059,13

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

300000 57474,02

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ           
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

128000 146882,78

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное  воздействие на 
окружающую среду     

128000 146882,78

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

174000 561058,35

000 1 13  02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 174000 561058,35

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ     
МАТЕРИАЛЬНЫХ И        
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ              

60000 138001

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной         
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)    

20000 5500

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и  автономных учреждений)

40000 132501

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,      
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    

3270000 1377350,28

000 1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ               102366,12

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ         
ПОСТУПЛЕНИЯ          

764091426,78 597945779,54

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

764091426,78 601244105,24

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

176785000 146731000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

190050792,9 140886121,36

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации  и муниципальных 
образований

286648053 231583803

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 110607580,88 82043180,88

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

972124,72

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4270450,42

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов        870916426,78 682108591,34
0100            Общегосударственные  вопросы              46264317,44 28708800,23

0104            Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов        
государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций        

36484000 26203865,42

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансового-бюджетного) 
надзора

98000 61875

0111           Резервные фонды      6666
0113            Другие общегосударственные  вопросы              9675651,44 2443059,81

0200 Национальная оборона 2829000 2826000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

2829000 2826000

0300            Национальная         безопасность и        
правоохранительная   деятельность         

7206511,03 3446546,75

0309            Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

5595466,39 2580446,75

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1611044,64 866100

0400            Национальная экономика            126203959,01 101067340,66

0401 Общеэкономические вопросы 792000 792000

0402 Топливно-энергетический комплекс 1020865,71

0405            Сельское хозяйство и рыболовство          23759053 21831375,63

0408            Транспорт            23512000 17522977,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57782000 55398189,12

0410 Связь и информатика 10956034,72 3595240,66
0412            Другие вопросы в области национальной 

экономики            
8382005,58 1927557,65

0500            Жилищно-коммунальное хозяйство            94612497,61 47466864,76

0501            Жилищное хозяйство   57559246,58 28970143,04
0502            Коммунальное хозяйство            35183370,45 16882857,93

0503            Благоустройство 1869880,58 1613863,79
0700            Образование          364518613,72 288859384,13
0701 Дошкольное образование 80290000 63405000
0702            Общее образование    270130145 214389569,75
0707            Молодежная политика и оздоровление детей   

6326468,72 5939468,72
0709            Другие вопросы в области образования  7772000 5125345,66

0800            Культура, кинематография 53503422,24 40141008,14

0801            Культура             50601049,28 38072049,28

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

2902372,96 2068958,86

1000            Социальная политика  82257093,42 49302103,43

1001            Пенсионное обеспечение          893000 558390,02

1002 Социальное обслуживание населения 25887853 20206853

1003            Социальноеобеспечение населения 48328240,42 26042214,35

1004            Охрана семьи и детства 7148000 2494646,06

1100 Физическая культура и спорт 20019935 16895573,3

1102 Массовый спорт 20019935 16895573,3
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

112172000 85385589

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

95126000 72039037

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

17046000 13346552

9600            ВСЕГО РАСХОДОВ       909587349,47 664099210,4
7900            ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА  

(со знаком "плюс")    
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА       
(со знаком "минус")  

-38670922,69 18009380,94

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

38670922,69 -18009380,94

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов      -870916426,78 -698881344,58

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов      
 

909587349,47 680871963,64

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

38670922,69 -18009380,94
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Выпуск  издания осуществлён  при  финансовой поддержке Федерального  агентства  по печати и массовым коммуникациям

Реклама  и  объявления
Поздравляем! ПРОДАЮТ:

Казанский РДК принимает заявки на прове-
дение новогодних утренников, поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки с выездом на дом, а также 
в организации при проведении новогодних корпо-
ративов. Справки и приём заявок по тел. 4-10-75.

Казанский РДК приглашает 31 декабря в 21 
час встретить Новый  (2014) год весело и без хло-
пот. Ждёт вас новогодняя программа, сюрпризов и 
эмоций гамма. Открыта предварительная продажа 
билетов до 25 декабря. Спешите! Количество мест 
ограничено. Справки по тел. 4-10-75.         18+

Требуется продавец в книжный магазин «Со-
фья». Тел. 8-34551-6-33-30, 8-922-487-60-24.

Требуется распространитель печатной про-
дукции по с. Казанскому. Занятость 1 час в день. 
З\п 3000 рублей. Наличие а\м приветствуется. Тел. 
8-908-870-11-22.

Сниму комнату или квартиру в Казанском. 
Срочно. Тел. 8-950-487-25-57, Елена.

Сдам или продам 3-комн.кв-ру в центре (72 
кв.м). Тел. 8-982-542-85-70.

Отдам сиамских котят в добрые руки. Тел. 
4-11-64.

Куплю лопату МТЗ. Тел. 8-904-876-11-81.

Закупаю КРС, свиней. Дорого. Телефоны  
8-904-494-65-45, 8-919-926-62-60.

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

ООО «Маяк-Продукт» закупает мясо свиное. 
Тел. 23-8-43, 23-8-90.

СПССК «Гарантъ» производит закуп говя-
дины, свинины, баранины. Тел. 8-929-263-72-37 
(в раб. время).

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

Такси «Альянс». Тел. 4-15-39, 
8-902-850-05-92 (круглосуточно).

Возьму пассажиров в Тюмень в 1-30, обрат-
но – в 14 часов. Тел. 8-902-850-08-00.

ТАКСИ «Домино». Тел. 8-904-888-99-19.

ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

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

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Телефон 
8-908-866-71-73.

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

15 декабря с 14 до 16 часов в КБО Киров-
ская обувная фабрика принимает обувь в ре-
монт. Срок изготовления 2 недели.

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

Ремонт, установка, настройка спутниковых 
антенн, телевизоров и другой электроники. Тел. 
8-904-876-14-02, 2-07-10.

Ремонт а\м любой сложности: компьютерная 
диагностика, автоэлектрик, установка и ремонт сиг-
нализации, заказ контрактных двигателей, запча-
стей, мото-, водо-, снеготехники, резины (Япония), 
шиномонтаж, балансировка, установка котлов по-
догрева. Тел. 8-950-492-07-09.

Ирину Юрьевну и Андрея Ивановича 
Вахриных с серебряной свадьбой!

Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья
И ныне, и до старости.

Мама, сестра

Нину Ивановну Колмого-
рову с юбилеем!

Так важно жить и знать, 
что кто-то тебя любит. Всег-
да поймёт, простит и просто 
не осудит. И так легко когда 
не надо притворяться, и мож-
но то грустить, то снова улы-
баться. Когда тебя спешат 
согреть средь вьюг и стужи, 
так важно понимать, что ты 
кому-то нужен.

Мама, сёстры, брат, зятья, 
сноха, племянники

Любовь Яковлевну Межецкую с юбилей-
ным днём рождения!

Тебя мы с юбилеем поздравляем и счастья 
шестьдесят раз пожелаем. Кораблик жизни по 
волнам пусть быстро мчится, но к старости 
пусть не стремится, пускай обходит её сторо-
ной, летит к богатой жизни, золотой.

Анна и Алексей

дорогого мужа Николая Александрови-
ча Менщикова с юбилейным днём рождения!

Для меня сегодня праздник самый чудный, 
в этот день родился ты на белый свет. Ты по 
жизни словно ветер мой попутный, никого род-
ней и ближе нет. А со мною нежный ты и тер-
пеливый, даже если как вулкан я вдруг вспы-
лю. Я хочу сказать тебе спасибо и признать-
ся в том, как я тебя люблю. Долгих лет тебе, 
здоровья и терпения, исполняются пускай твои 
мечты, пусть тебе приносит каждое мгнове-
ние столько счастья, сколько даришь миру ты.

Жена

дорогого, любимого папу, тестя, дедулеч-
ку Николая Александровича Менщикова с 
юбилейным днём рождения!

Папа, тебе сегодня 60! С юбилеем тебя 
поздравляем!

Папа, мы тебя боготворим, здоровья, ра-
дости желаем, ты всего добился в жизни сам, 
не боялся ты любой работы. Желаем дол-
гих и счастливых лет, наполненных любовью 
и заботой.

Дочь Юлия, зять Сергей и внук Данил

дорогого, любимого брата, шурина Нико-
лая Александровича Менщикова с 60-лет-
ним юбилеем!

Это круглая в жизни дата – твой торже-
ственный юбилей, значит много от жизни взя-
то, ещё больше отдано ей. Счастья тебе зем-
ного, радости чтоб не счесть и здоровья жела-
ем много, не терялось бы то, что есть.

Сестра Наталья и зять Анатолий

с юбилеем нашего надёжного, верного 
и лучшего друга Николая Александровича 
Менщикова!

Прекрасный, яркий праздник – 60! В нём 
всё – успехи, радость, достижения. От всей 
души с одной из лучших дат сегодня, в юби-
лейный день рождения! Желаем здоровья, до-
статка, счастливых событий, поддержки род-
ных и знакомых. Пусть ждёт ещё множество 
новых открытий и ждут с нетерпением дома.

Твои друзья Носковы Виктор и Надежда

Николая Александровича Менщикова с 
юбилейным днём рождения!

Сегодня торжественный день – юбилей! 
Пусть будет вокруг много добрых друзей. Пусть 
много звучит тёплых, искренних слов и раду-
ют яркие краски цветов, исполниться смогут 
мечты и желания. Удачи, успехов, надежд, 
процветания.

Рябовы

дом  в  Яровском,  недорого.  Телефон                          
8-908-878-83-79.

а\м ВАЗ-2115. Тел. 8-922-074-51-01.

зим.резину шип. Nordman 4, R13, диски лит., 
камера, 19500 руб. Тел. 4-26-32, 8-982-928-60-11, 
8-902-620-06-12.

спутниковые антенны: «Триколор» (все фе-
деральные каналы без абонентской платы), «Те-
лекарта» (40 каналов, цена 5200р.). Установка, на-
стройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 8-950-481-11-35, 
8-912-391-19-98.

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

тумбу под ТВ (3т.р.), кровать 1-сп. (700р.), 
пальто зим.драп. (4 т.р.), пальто синтепон. (4 т.р.), 
сапоги жен.зим., 41 р-р. Тел. 8-908-875-01-27.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.

дрова колотые, неколотые. Доставка. Тел. 
8-950-499-80-67.

дрова колотые, полубрус (2м). Телефон 
8-912-924-13-71.

телят (5 мес.). Тел. 8-952-677-28-95.

нетель, зим.резину с дисками. Тел. 44-6-11.

нетель стельную, а\м «Mazda Familia» (90г.). 
Тел. 8-904-889-65-59.

поросят (1,5 мес.) привитых. Тел. 26-4-30, 
8-908-872-25-50.

свинину, сало солёное и копчёное. Тел. 
44-7-81.

мясо говяжье (190 р.\кг), свиное (150 р.\кг). 
Тел. 44-1-46.

свинину. Тел. 8-950-496-89-83.

ячмень – 6,5 р.\кг, пшеницу – 7 р.\кг (всё в меш-
ках) + доставка. Тел. 8-950-485-00-92.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

13 декабря на рынке состоится продажа 
валенок-самокаток (г. Казань). Тел. 8-922-486-07-30.

14 декабря на рынке состоится продажа 
пуховых и шерстяных изделий в широком ас-
сортименте.

Лес ёлок. М-н «Праздник» (ул. Пути-
лова, 3).

РАЗНОЕ:

ДЕКАБРЬ. БАНК. АЖИОТАЖ.
ВКЛАД  НОВЫЙ «ВЫСШИЙ  ПИЛОТАЖ»!

ЕЩЁ  И  ЛОТЕРЕЯ.
СПЕШИТЕ  К  НАМ  БЫСТРЕЕ!
Лицензия Банка России №917.

Вклады застрахованы.
Ждём вас по адресу: 

ул. Луначарского, 24А,
ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»

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,  от 
ж\д вокзала – 500 рублей. Водители проходят 
предрейсовый медосмотр, выдаются докумен-
ты для отчётности. Каждый пассажир и его ба-
гаж на время пути застрахованы на 2 млн.руб. 
Быстро, надёжно, удобно. Тел. 8-902-620-00-93. 
Счастливого пути!

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 1-30, обратно – в 15 часов (ежедневно). 
В воскресенье в Тюмень – в 16, обратно – в 22 
часа. К вашим услугам комфортабельный мини-
вен. Цена 600 руб. Тел. 8-904-889-34-62.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город» Ка-
занское – Тюмень. К вашим услугам комфорта-
бельный минивен. Выезд в 1-30, из Тюмени – в 
15 часов (ежедневно). В воскресенье выезд в 7 
часов утра. Тел. 8-902-620-66-88.

В универмаге, на 2 этаже, посту-
пление женской одежды: юбки, брю-
ки, костюмы, блузки, платья, кофты.

Приглашаем за эксклюзивны-
ми новогодними подарками, изго-
товленными своими руками.

Принимаем коллективные заяв-
ки на изготовление подарков.

Также имеются сувениры с сим-
волом года.

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 13А.

Внимание! Магазин «Ладога» 
переехал на рынок «Близнецы».

Время работы: с 9 до 19 часов.
Уважаемые покупатели! В нашем магази-

не ежемесячно проводятся акции. В том числе 
каждое 5-е число месяца – 5-процентная скид-
ка всем покупателям. Ждём вас за покупками!

ООО «Газпром-Оптика» 14 декабря
Подбор очков и контактных линз 

на компьютере.
Для вас всегда большой выбор оправ, го-

товых очков, контактных линз и средств ухода, 
солнцезащитных и водительских очков.

Быстрое изготовление очков любой 
сложности.

Наш адрес: ул. Ленина, 13 (терри-
тория м-на «Низкоцен»), тел. 8-922-260-37-78.

Администрация Казанского му-
ниципального района выражает ис-
креннее соболезнование Сизову Ев-
гению Викторовичу, родным и близ-
ким в связи со смертью 

Сизова Виктора Фёдоровича

Коллектив Казанского райсу-
да выражает соболезнование Сизо-
ву Евгению Викторовичу в связи со 
смертью отца

Сизова Виктора Фёдоровича

Коллектив Казанской прокура-
туры выражает искреннее соболез-
нование Сизову Евгению Викторо-
вичу по поводу преждевременной 
смерти отца

Сизова Виктора Фёдоровича

После продолжительной тяжёлой 
болезни ушла из жизни

Шорохова Тамара Никитична.
Выражаем искренние соболезно-

вания родным и близким покойной.
Дегтяревы, Ерёмины, 

Худяковы, Гордеевы

Коллектив поликлиники выража-
ет глубокое соболезнование Денисо-
вой Валентине Ивановне по поводу 
смерти её матери.

ФОТО 10х15 – МИГОМ! С любых цифровых 
носителей. Хотите сохранить счастливые мгно-
вения вашей жизни? Вы нажимаете на кнопку, 
а мы делаем всё остальное!

Магазин «АБСОЛЮТ» ждёт всех по адре-
су: п. Новоселезнёво, ул. Калинина, 12\2, 
тел. 44-1-45.

Компания «ТОП-ОКНА» предлагает
энергосберегающие окна, натяжные потол-

ки (350 руб.\кв.м), жалюзи (от 870 руб.\кв.м), ав-
томатические ворота и рольставни DoorHan.

Гарантия, скидки, рассрочка до 5 месяцев.
Казанское, ул. Ишимская, 5, тел. 4-53-99, 

8-950-499-46-29.

Санки, санки-коляски, лыжи, лыжные 
ботинки, крепления, коньки, клюшки, снего-
каты, ледянки, сноупланы – всё это можно 
приобрести в магазине «СПОРТ+». Рассроч-
ка, кредит. Работаем с организациями. Налич-
ный и безналичный расчёт.

Наш адрес: ул. Ишимская, 5, зд-е ТЦ «Феникс-М», 
тел. 8-904-888-12-25.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные услуги круглосу-
точно: копка могил, автотранспорт, венки. Ул. Ишимская, 1А, 
тел. 8-902-624-84-12.

Отдел чулочно-носочных изделий    
«ФЛАМИНГО» (ул. Ленина, 13, 2 этаж) поздрав-
ляет с Новым годом и Рождеством! Приглаша-
ет за покупками. АКЦИЯ: при покупке от 400 ру-
блей – гарантированный подарок! (на бижуте-
рию не распространяется). Розыгрыш сертифи-
ката (1000 рублей) на посещение кафе «Золо-
той ключик» (ДСК «Медведь»).


