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Врач-инфекционист областной больницы №14 (село Казанское) Ирина Юрьевна                  
Шапоренко – специалист молодой, но уже заслуживший уважение коллег, руководства 
больницы и пациентов своей ответственностью, добрым отношением к людям, желанием 
во всё вникнуть и во всём досконально разобраться.

 Закончив Новоселезнёвскую школу  с серебряной медалью,  Ирина поступила в Ишим-
ское медицинское училище, получив вначале специальность фельдшера.  Потом продолжи-
ла обучение в Тюменской медицинской академии, успешно закончила её, пройдя интерна-
туру по инфекционным болезням. И два года назад вернулась в родной район лечить сво-
их земляков. Ирину Юрьевну сразу назначили заведующей отделением, решили и вопрос 
с жильём, предоставив молодому специалисту квартиру. Опытные коллеги характеризуют 
Ирину Юрьевну как  очень перспективного доктора, отмечая её доброжелательность, уме-
ние ладить с пациентами, профессионализм, желание работать. 

Как хорошо, когда молодые, умные, образованные люди возвращаются на свою малую 
родину, чтобы своим трудом делать её краше. 

Текст и фото Тамары НоскоВой

Молодёжь ХХI Века

Вернулась, чтобы 
лечить земляков

дорогИе  ЮНоШИ  И  деВуШкИ!
От всей души поздравляю вас с Днём российской молодёжи! 
Молодость – яркая и насыщенная пора жизни каждого человека, время первых сверше-

ний и побед. Сегодня мы все вместе стараемся создать условия для максимального раскры-
тия потенциала и реализации интеллектуальных и творческих возможностей современных 
молодых людей. Отрадно, что наши усилия находят отклик и поддержку у прогрессивной 
молодёжи, которая стремится своими идеями и проектами сделать мир лучше.

Мы гордимся вами. Вы успешно учитесь и работаете, активно участвуете в благотвори-
тельных акциях, занимаетесь  спортом, смело отстаиваете свои принципы и взгляды, уме-
ете принимать ответственные решения.

Пусть с вами навсегда останутся присущие молодости оптимизм, независимость, креа-
тивность, уверенность в своих силах!

От всей души желаю вам ярких открытий, творческой и профессиональной самореали-
зации, верных друзей и судьбоносных встреч, приятных, незабываемых событий!

С праздником!
В.В. ЯкуШеВ,

врио губернатора Тюменской области                         

Поздравления

уВажаеМые  ЮНоШИ И  деВуШкИ  казаНского райоНа!
Поздравляю вас с  праздником – Днём молодёжи! 
Юность – не только самый прекрасный, но и  ответственный период в жизни человека, 

время выбирать свой путь.
Современных молодых людей отличает целеустремленность, последовательность, про-

фессионализм. От вас зависит наше будущее, благополучие и развитие. Наша задача – по-
мочь молодым людям раскрыть и реализовать свой потенциал, найти своё призвание.

 Желаю вам  исполнения желаний и реализации ваших планов.  Будьте здоровы и счаст-
ливы!

Т.а. БогдаНоВа,
глава района                                                

уВажаеМые  ЮНоШИ  И  деВуШкИ  казаНского  райоНа!
Примите поздравления от депутатов Думы Казанского муниципального района   с  празд-

ником – Днём молодёжи! 
 Молодость – это пора поиска, время, когда каждый выбирает свой жизненный путь. От 

того, по какой дороге вы пойдёте, будет зависеть будущее России, благополучие нашего ре-
гиона. Не бойтесь перемен, верьте в успех начатых дел и новых идей. Желаем вам испол-
нения желаний и реализации ваших планов. Удачи вам, любви и благополучия!

о.а. соБЯНИНа,
председатель Думы                                    

Поддержим 
по-братски

Каждый житель Тюменской об-
ласти может внести посильную леп-
ту в дело оказания помощи бежен-
цам из Украины, где всё ещё про-
должаются боевые действия. К тем, 
кто неравнодушен к судьбе попав-
ших в беду людей,  обращаются ор-
ганы соцзащиты населения. Требу-
ется помощь в виде продуктов пи-
тания с длительным сроком хране-
ния (консервы, крупы, макаронные 
изделия), средств гигиены и по-
стельных принадлежностей, одеж-
ды и обуви всех размеров (в хоро-
шем состоянии) и бытовой техники 
(по заявке организуют вывоз). Гу-
манитарную помощь от населения 
принимают в Казанском центре со-
циального обслуживания по адре-
сам: с.Казанское, ул.Ишимская, 
д.31А и ул.Ленина, д.10, каб.1. Жи-
тели сельских территорий могут пе-
редать вещи  через своих соцработ-
ников. Все они будут переданы нуж-
дающимся адресатам.

Мопед и 
скутер – 16+

Всё лето на территории рай-
она будет продолжаться профи-
лактическая акция органов ГИБДД 
под названием «М» – твоя кате-
гория». В ходе акции будут выяв-
ляться водители мопедов и ску-
теров, не достигшие возрастно-
го рубежа, необходимого для по-
лучения права управления этими 
транспортными средствами, – 16 
лет. В случае обнаружения нару-
шений данной нормы закона на 
малолетних скутеристов будут со-
ставляться рапорты с передачей в 
комиссию по делам несовершен-
нолетних. Серьёзные меры связа-
ны с необходимостью профилак-
тики несоблюдения ПДД. Кстати, 
за прошедшие полгода на дорогах 
района зарегистрировано 14 ДТП, 
в которых пострадали 23 казанца. 
Последнее произошло 15 июня на 
автодороге Казанское – Дубын-
ка – Зарослое, в нём пострадали 
2 человека.

В аПк – 
вакансии

Сегодня в районе имеется кадро-
вая потребность в работниках сфе-
ры АПК. По данным районной служ-
бы занятости, главный зоотехник тре-
буется в СХПК имени Чапаева, трак-
тористы – в кооперативы «Исток» и 
«Яровское», тракторист на К-700 и во-
дитель на «КамАЗ» – в СХПК «Колхоз 
имени Кирова», ветврач и электрик – в 
«Сельхозинтеграцию», в ЗАО «Агро-
комплекс «Маяк» нужны механизато-
ры. Несколько вакансий заявили хо-
зяйства «Большеченчерское» (глав-
ный агроном, главный энергетик, элек-
трик), «Агро-траст» (оператор по ис-
кусственному осеменению, ветврач, 
ветфельдшер), «Гарант» (обваль-
щик, жиловщик мяса, технолог мясо-
переработки, заведующие производ-
ством), агрофирма «Новоселезнёво» 
(дояр, скотники, механизатор и кра-
новщик). Официальные зарплаты ко-
леблются от 8 тыс. до 9 тыс. рублей,  
20 тыс. обещается лишь по некоторым 
вакансиям ООО «Агро-траст».

Чудеса на 
Боровлянке

С 2 по 7 июля на территории Бо-
ровлянской лыжной базы будет про-
ходить очередной, восьмой по счё-
ту, многопрофильный слёт «Стра-
на чудес», который проводится под 
патронажем МАУ ДОД «Казанский 
центр развития детей». Это меро-
приятие организуется центром раз-
вития уже шестой год подряд, и вся-
кий раз у его участников остаются 
столь превосходные впечатления 
от пребывания в палаточном лаге-
ре на Боровлянской горе, что неко-
торые потом приезжают сюда каж-
дое лето. Например, Сорокина Аня 
из деревни Грачи три раза поднима-
ла флаг открытия смены, приезжая 
в «Страну чудес» практически еже-
годно, начиная с самой первой экс-
педиции – в 2009 году, когда только 
закладывалась лыжная база. В этом 
году первую смену «Страны чудес» 
посетят шестьдесят подростков от 
10 до 18 лет, увлечённых спортом, 
туризмом и краеведением. 

Ченчерцы, 
собираемся!

Инициатива чтить историческую 
память достойна уважения и под-
ражания (в хорошем смысле сло-
ва). Недавно установили и освяти-
ли поклонные кресты на озере Уби-
енном  и около озера Сладкое, а уже 
завтра предстоит  освящение ещё 
одного памятного знака. В воскресе-
нье, 29 июня, в два часа пополуд-
ни освящение поклонного креста на 
месте разрушенной церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Боль-
шая Ченчерь совершит настоятель 
казанского прихода иерей Вадим 
Овчинников. Крест был смонтиро-
ван одним из местных жителей, не 
оставшимся равнодушным к истории 
родного края. Поэтому хочется наде-
яться, что и остальные земляки по-
чтят своим вниманием это по исти-
не историческое событие. Храм на-
ходился недалеко от места, где сей-
час стоит модульный ДК.

Информации подготовила  
екатерина ТерлееВа

В  Несколько  сТрок  оБо  ВсёМ

В соответствии с изменениями в жилищ-
ном федеральном законодательстве (Фе-
деральным законом Российской Федера-
ции от 25.12.2012 года № 271-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Россий-
ской Федерации») вводится новый порядок 
организации, финансирования и выполне-
ния работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах. 
По сообщению департамента жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской обла-

акТуальНо

ремонт по программе
сти, в настоящее время в регионе  осущест-
вляется мониторинг технического состояния 
многоквартирных домов с использованием 
государственной информационной системы, 
который должен быть завершён до 1 сентя-
бря 2014 года во всех муниципальных обра-
зованиях области. 

По его результатам будет определена 
очерёдность проведения капремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, а 
также перечень и сроки проведения работ в 
рамках тридцатилетней региональной про-
граммы.  После этого программа будет офи-
циально опубликована.

соб. инф.
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Слёт начался с построения 
колонн на улице Луначар-

ского.  Украшенные разноцветны-
ми шариками, транспарантами ко-
лонны двинулись к памятнику Сол-
дату и Матросу, где  состоялся ми-
тинг.  Представители золотой  моло-
дёжи – ребята, окончившие школу 
на одни пятёрки, возложили венок к 
подножию памятника. И в честь вы-
пуска 2014 года ребята отпустили в 
небо шарики. 

Торжественная часть продол-
жилась в районном доме куль-
туры. Зал был полон. Девушки-
выпускницы в школьной форме, 
с белыми бантами, юноши – в ко-
стюмах и галстуках.  На всех  лен-
ты с надписью «Выпускник». Ве-
сёлые, счастливые, радостные, 
они волновались, словно перво-
классники на первой линейке. Да 
и как не волноваться, ведь позади 
школьные годы, а впереди – новая 
жизнь…Вот и слёту в этом году ре-
шили дать название: «Над вашей 
жизнью алые взметнутся паруса».

Всех выпускников приветствова-
ла глава администрации Казанско-
го муниципального района Т.А. Бог-
данова. Татьяна Александровна по-
здравила ребят, пожелала им пре-
красной дальнейшей жизни: удач-
ного выбора профессии,  успешно-
го поступления в  учебное заведе-
ние, которое каждый из выпускни-
ков выберет. Затем началась це-
ремония награждения. На сцену 
пригласили золотых медалистов и 
их родителей. Золотые медали за 
успешное окончание школы получи-
ли Асель Мамбетова, Сабит Мамбе-
тов, Мария Хейло (Казанская шко-
ла) и Ирина Созонова (Ильинская 
школа). Выпускникам вручили за-
служенные медали, почётные гра-
моты, родителям – благодарствен-
ные письма за воспитание  детей и 
букеты цветов. 

Далее на сцену пригласили  
двенадцать серебряных медали-
стов: Алмагуль Альжанову (Ново-
селезнёвская школа), Юлию Бау-
ер (Ильинская), Олесю Волоконце-
ву (Смирновская), Анну Ермишкину 
(Новоселезнёвская), Алию Касено-
ву (Ильинская) Анастасию Крюко-

Молодёжь ХХI  Века

 слёт выпускников: 
            впереди вся жизнь!

Тамара НоскоВа
Фото автора

В субботу, 21 июня, в районном доме культуры состоялся VI районный слёт вы-
пускников. сюда приехали выпускники школ казанского района, педагоги, дирек-
тора школ, завучи, главы администраций сельских поселений. они собрались для 
того, чтобы приветствовать  юношей и девушек, поздравить их с успешной сдачей 
единых государственных экзаменов и сказать тёплые, напутственные слова.

ву (Казанская),  Оксану Малюгину 
(Большеченчерская), Алину Мат-
вееву (Ильинская), Викторию Свя-
женину (Ильинская), Светлану Се-
ребренникову (Большеченчерская), 
Марию Торгашову (Казанская), Люд-
милу Худякову (Ильинская).

 С окончанием школы детей 
тепло поздравила начальник отде-
ла образования Казанского района  
Т.В. Хевролина, начальник отдела 

культуры И.Н. Бессонова, началь-
ник отдела по спорту и молодёж-
ной политике Л.Н. Масаренко. Сре-
ди ребят выпуска 2014 года нема-
ло талантливых людей. Они проя-
вили себя в культурной жизни наше-
го района, показали себя прекрас-
ными спортсменами, участвуя и по-
беждая в различных соревновани-
ях районного, областного и всерос-
сийского масштабов. За творчество, 

активное участие в культурной жиз-
ни села и района грамотами отдела 
культуры были награждены Екате-
рина Горелова (Новоселезнёвская 
школа), Мария Торгашова и Ана-
стасия Крюкова (Казанская шко-
ла).  Все мы знаем исполнительни-
цу песен (в особенности  русских 
народных) Катю Горелову с её пре-
красным сильным голосом, а так-
же талантливых девочек-солисток 

акцеНТы длЯ ЧИТаТелЯ
В 2014 году покидают 

стены учебных заведений  
177 выпускников. Это боль-
ше, чем в прошлом учебном 
году (в 2013 году окончили 
школы района 148  юношей и 
девушек). Больше всего вы-
пускников в Казанской шко-
ле – 56 человек, в ильинской 
– 24. А самыми малочислен-
ными были классы в Афонь-
кинской школе – 1 выпускник, 
в Челюскинской – 3, Больше-
ченчерской – 5, Дубынской 
– 7.  В этом году 16 выпуск-
ников закончили школу с зо-
лотой   и серебряной меда-
лями. Они гордость Казан-
ского района, наше будущее 
и наша надежда.

трио «Созвездие» Машу Торгашо-
ву и Настю Крюкову. С детства на 
протяжении многих лет они радо-
вали нас своими замечательными 
выступлениями. 

За высокие показатели в спор-
те грамотами отдела по спорту и 
молодёжной политике награди-
ли  Дениса Плесовских (Ильин-
ская школа), Надежду Эленберг 
(Смирновская), Алексея Корниен-
ко (Казанская),  Жумабая Раизова 
(Ильинская), Ивана Сухарева, Сер-
гея Бердюгина, Юлию Садовскую, 
Ольгу Лобода из Новоселезнёв-
ской школы. С окончанием школы 
выпускников поздравили педагоги 
(это были видеообращения), мама 
одного из выпускников Г.Х. Мамбе-
това. А от ребят к микрофону вы-
шла выпускница Казанской школы 
Мария Хейло.

В этот день звучали  песни в ис-
полнении  трио «Созвездие», ду-
эта Марии Торгашовой и Анаста-
сии Крюковой, солиста Ярослава 
Торгашова,  Раушан Бримжановой,  
вокального коллектива из Чирков, 
Алексея Смиренского. И очень по-
нравилось выпускникам и всем зри-
телям выступление ансамбля баль-
ного танца из города Ишима. 

Прозвучала музыка, под кото-
рую танцевали школьный вальс вы-
пускники 2014 года. Через несколь-
ко дней состоятся выпускные балы.

В один из ясных дней мая, возвраща-
ясь с покупками домой, на автобус-

ной остановке у кинотеатра «Космос» я 
нежданно-негаданно встретила свою дав-
нюю приятельницу Нину Бархатову. Подо-
шла к ней, обняла:  «Сколько лет, сколь-
ко зим!»

– Пятьдесят, – вполне серьёзно на моё 
шутливое приветствие ответила Нина Васи-
льевна. И тут в её глазах, словно в зеркале,  
я вдруг  увидела то время, те годы, в которых 
прошла наша с ней юность. Пространство  как 
бы сдвинулось,  изменилось.

Неожиданно застрекотали на разные го-
лоса швейные машинки,  ножные и ручные. 
Я, молодая девчонка, в швейном цеху ста-
рательно строчу чью-то фуфайку. Знаю, что 
у нас много заказов, и эту фуфайку я обяза-
тельно должна сдать к концу смены. Напро-

В начале года редакция газеты «наша 
жизнь» объявила  творческий конкурс 
«Тюменский край – России украшение», 
посвящённый 70-летию  области, среди 
нештатных авторов газеты. Мы обеща-
ли, что лучшие работы будут опублико-
ваны на страницах газеты. Сегодня мы 
предлагаем вниманию читателей пер-
вый конкурсный материал  нашего по-
стоянного автора Тамары николаевны 
Рагозиной  «Путешествие в юность».
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тив – статная женщина лет сорока пяти. Это 
Татьяна Долгушина, моя наставница.

– Та-а-ак. Так… – подбадривает меня ма-
стерица. – Старайся, хорошей швеёй будешь! 
Глядишь, под старость  на кусок  хлеба и за-
работаешь.

Я поднимаю голову и вижу своих подру-
жек: смуглянку Галю Гусельникову (Штрахо-
ву), хорошулечку Галю Худякову (Туренину), 
белокурую Нину Стешенкову (Бархатову) и 
изящную Нину Туренину (Романову).   Они 
сидят за соседними машинками и тоже ста-
рательно выполняют свои задания. Все мы 

ученицы, но через шесть месяцев будем дер-
жать экзамены в мастера.   Нам, как самым 
молодым и активным комсомолкам, поручи-
ли сфотографировать передовиков для Доски 
почёта. И это потому, что у меня имелся свой 
собственный фотоаппарат, и я уже очень хо-
рошо умела с ним обращаться. Передовиков 
у нас в промкомбинате было очень много, и 
их следовало сегодня же предупредить, что-
бы завтра они пришли нарядными. Это надо 
было сделать в обеденный перерыв, а сей-
час – работать и работать. Вскоре миловид-
ная Анечка Мартынова (Огнёва) заводит чи-

стым серебряным голосом: «Ой, цветет кали-
на…». «В поле у ручья», – баритоном подхва-
тывает Надя Уросова. И вот уже весь цех зве-
нит, поёт, заливается, рассказывая о несме-
лой любви незнакомой нам девушки.Входит 
директор Василий Яковлевич Хмара. 

– Молодцы, девчата! – бодрым голосом 
хвалит он. – С песней и работа лучше спо-
рится. Давайте-ка  мы и нынче квартальный 
план выполним и перевыполним!

– Так точно! – дружно откликается цех и 
заводит новую песню.

В обед мы все пятеро стремглав несёмся 
со второго этажа нашего портновского цеха 
по рассохшейся деревянной лестнице на 
простор территории. Только вот простора-то 
в ней как раз и нет. Тут в поленницах сло-
жены дрова-метровки, ими наш промкомби-
нат не только топит печь для обжига кирпи-
ча, но и торгует. Лес валят в деляне рабочие, 
складируют в поленницы, а позднее его ве-
зут сюда. Мы несёмся мимо поленниц, огля-
дываемся на своё деревянное двухэтажное 
здание, всё в больших, светлых окнах. Оно 
нам кажется прекрасным, высоким и краси-
вым (тогда ещё мало в селе было двухэта-
жек). С нижнего этажа здания доносятся глу-
хие звуки: тук, тук! Это сапожная мастер-
ская, где работает дядя Гриша Волоконцев. 
Он тоже значится в нашем списке передови-
ков. Я быстренько заскакиваю к нему,  расто-
ропно прикрывая дверь, чтобы не запустить 
лишнего холода в небольшую комнатку. У 
дяди Гриши на «лапе» надет детский боти-
ночек, и мастер ловко прибивает к нему но-
вый каблучок. При виде меня он приветливо 
улыбается, спрашивает: «Поди, что-то почи-
нить тебе надо, стрекоза?» Я объясняю цель 
своего прихода и, уходя, предупреждаю: «Не  
забудьте надеть свои награды!» А мы опять 
во дворе. Кругом – снежище, только тропки 
неширокие во все стороны расчищены, а на 
проводах синий иней висит-качается, на кру-
жева похожий.  Мы, задрав головы, любуем-
ся этой картиной.

(Окончание на 3 стр.)

коллектив портних цеха верхней одежды. 1958г.

золотые медалисты (слева направо): Мария Хейло, Ирина созонова, 
сабит Мамбетов, асель Мамбетова
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–  Д е в ч о н -

ки! – вдруг звон-
ко кричит Галя 
Худякова – Мы в 
фотографию-то 
когда пойдем?! 
Мы хохочем и 
несёмся«в фо-
тографию». Там, 
над ванночками с 
растворами, кол-
дует коренастый 
брюнет Иван Фи-
люшин.   Поздо-

ровавшись, наша шумная ватага проходит 
вперёд к висящему на стене белому полотну.    

– Фотографироваться? – строго спраши-
вает хозяин.  Мы не возражаем, снимаем 
пальто, наскоро причёсываемся и принима-
ем изящные, как нам кажется, позы. Фото-
граф, зарывшись в тёмное покрывало, дол-
го примеряется, приглядывается, ворочает-
ся и, наконец, щёлкает затвором, ослепив 
нас вспышкой. Мы мигом одеваемся и пред-
упреждаем нашего фотографа, что завтра 
сами придем его снимать. В благодарность 
за это он обещает  сфотографировать всех 
нас прямо в цехе (кстати, обещание своё он 
выполнил).   

От него мы бежим в парикмахерскую. В 
старенькое  деревянное зданьице, где, кро-
ме парикмахерской, было расположено ещё 
несколько различных контор, все заходили по 
одному широкому ветхому крыльцу. Хозяйка 
парикмахерской Анна Останина в белом нау-
тюженном халате строго смотрит на нас чёр-
ными, как смородина, глазами.

– Что скажете, комсомолки? – спрашивает.
Мы и ей объясняем, зачем пришли. От 

услышанного щёки Аннушки заметно розове-
ют. Она добреет прямо на глазах и предлага-
ет одной из нас сделать бесплатно причёску. 
Девчонки  заставляют меня усесться в крес-
ло, и  мастер каким-то чудом умудряется из 
моих трёх волосинок сделать вполне прилич-
ную укладку. Мне жаль надевать на неё ша-
почку, и я повязываю голову крохотным  шар-
фиком – так хочется сохранить эту красоту 
до вечерних танцев! На обратном пути идём 
к пимокатному цеху. Только поравнялись, как 
оттуда выходит та, кто нам и нужна,  – Федо-
ра Войтешук.  Она в большом  чёрном фар-
туке, стоящем на ней колом, из-под красной  
косынки выбились тёмные пряди мокрых во-
лос. За ней из дверей – клубы белого, едко-
го пара. Сейчас она удивительно похожа на 
колдунью из немецких сказок. В своём деле 
она и была настоящей колдуньей, мастером 

своего дела. Её валенки пользовались боль-
шим спросом у населения, все мы, молодёжь, 
ходили в них, а на выходные надевали её бе-
лые чёсанки.

Девчонки наперебой принимаются объ-
яснять, зачем она нам нужна. Федора сме-
ётся, обещает завтра сменить свой чёрный 
фартук на розовый. Девчата ещё что-то тол-
куют знатной пимокатше, а я тихонько откры-
ваю дверь и проскальзываю внутрь загадоч-
ного для меня пимокатного цеха. Резко уда-
ряет в нос запах не то кислоты, не то эссен-
ции. В помещении кажется темно: одно окно 
подёрнуто какой-то мутью, свет очень скупо 
пробивается через него. В воздухе ощутимо 
сыро. Слева от меня двое крепких мужчин, за-
сучив рукава рубашек, орудуют с шерстью у 
верстака. У окна на лавке успеваю разглядеть 
огромный плоский валенок. И тут меня начи-
нает душить кашель. Один из мужчин смеёт-
ся: «Что, нашего воздуха хлебнула?» – и до-
бавляет: «Давай-ка выходи!»  В нём я узнаю 
Сашу Романова, с которым дружила Турени-
на Нина.  Я спиной открываю дверь и выва-
ливаюсь наружу. Девчонки смеются:  

– Ну что, посмотрела?                     
– Да там же дышать нечем! – отвечаю.
– Поэтому-то пимокатный цех и считает-

ся вредным, – поясняет Нина.
Вечером, несмотря на усилившийся мо-

роз,  мы надеваем капроновые чулки на под-
тяжках, белые чёсанки и несёмся в клуб. Он 
деревянный, одноэтажный, старый и холод-
ный. Доски пола кое-где прогибаются. В углу 
в оцинкованном бачке – тёплая вода и желез-
ная кружка на цепочке.  Нас всё это нисколь-
ко не волнует, потому что лучшего клуба для 
нас и не было. Мы раздеваемся, и тут кто-то 
из парней берёт баян.  Звучит нежный вальс 
«Снова цветут каштаны, слышится плеск Дне-
пра, молодость наша, ты счастья пора». На-
чинаются танцы, толкотня, смех.  Мы молоды, 
веселы, здоровы, нам море по колено. А тут 
ещё гармонь вдарила плясовую! Мои подруж-
ки с  озорными частушками принялись дро-
би на кругу бить. Я так не умею. Стою в сто-
ронке, смотрю.

А утром опять в цех, опять стрекотание 
машинок. Но и зимой, кроме шитья,  нам, не-
угомонным комсомолкам, находится побоч-
ная работа. Она появляется, когда в цех за-
ходит бригадир Татьяна Долгушина. Бригадир 
зорко оглядывает сидящих, а потом сообща-
ет, что надо ехать в деляну на центральный 
кордон грузить дрова. Не требующим возра-

жения голосом она называет фамилии груз-
чиков – наша пятёрка в первом ряду.  На дру-
гой же день мы, одетые в старую одежонку 
и подшитые валенки, уже трясёмся в кузове 
грузовой автомашины. Брошенная охапка 
соломы и чья-то старая шинель не спасают 
нас от холода.  Мы же ещё умудряемся затя-
нуть во всю ивановскую: «Вот кто-то с гороч-
ки спустился ...». 

Деляна встречает нас неприветливо.  Су-
гробы  по пояс, и поленницы из метровых 
чурок полностью занесены спрессованным 
снегом.  Но дело надо делать и десант пор-
тних пробивается вперёд. Работа не из лёг-
ких. Нижние тяжеленные  комли, пристыв-
шие к земле, отрываем ломами. Пока маши-
ны отвозят груз, мы бежим в вагончик греть-
ся у железной печки. От мокрой одежды под-
нимался густой пар, и мы копошимся вну-
три, как в тумане. Потом, на морозе, одеж-
да наша становилась колом, делая нас по-
хожими на железных дровосеков. Но моло-
дость, здоровье и оптимизм не давали нам 
замечать и этого.   

Наконец отшумела, отгуляла морозная 
зима. С тёплым ласковым солнышком нас 
всех,  девчонок и молодых женщин, отправи-
ли на кирпичный завод.  Он тоже наш, пром-
комбинатовский,  и обслуживаем его мы, 
молодые портнихи. Завод располагался  за 
кладбищем, по тем временам, далеко за се-
лом, в жутковатом месте. Работал завод кру-
глосуточно, поэтому мы трудились посменно.  
В глубоком карьере грузили  совковыми ло-
патами  глину в вагонетки.  Наполненную ва-
гонетку толкали по рельсам туда, где готови-
ли раствор. Это тоже была нелёгкая работа, 
да порой и погода не баловала: то дождь, то 
ветер. Хуже всего было, когда вагонетка схо-
дила с рельсов и падала. Вот где нам доста-
валось. Мокрые, грязные, уставшие, случа-
лось – не сытые, мы вконец изматывались. 

И ведь опять выручали… песни!  Песни 
наших матерей «Тёмная ночь»,  «Смуглян-
ка», «Как-то летом на рассвете» и другие. У  
большинства  девчонок, и у меня тоже,  отцы 
погибли на войне. Она для нас ещё в те годы 
не отгремела, вот и переносили безропотно 
все тяготы. Знали, что женщинам – мастерам, 
что режут кирпич, ещё труднее, ведь транс-
портёр, по которому движется  глиняная мас-
са, останавливать не рекомендуется. В нашей 
смене мастером-виртуозом была Надя Уро-
сова.  Были и другие мастера-резчики:  Лиза  
Шевелева и Лиза Керн, Алексей Кныш и Саша 

Бессонов. Они принимали этот бесконечный  
глиняный поток и резали его специальным но-
жом – струной.  Ещё были мастера-садчики. 
Это были портнихи, не по одному сезону про-
работавшие на заводе – такие, как Ида Штей-
марк.  Мы, грузчики, словно муравьи, таска-
ли и таскали сырец к печи, а мастера руко-
водили загрузкой. Печь расцветала ажурно 
выложенными кирпичами, словно кружева-
ми наряженная.  Когда, наконец, и эта рабо-
та завершалась,  эстафету принимала Ека-
терина Чварова, мастер по запечатыванию 
ходов и выходов печи. Наступала ТАЙНА об-
жига! Тут опять требовался строгий контроль 
за температурой. Следовало знать, когда её 
добавить и когда убавить. Работу принима-
ли опытные кочегары обжига Пезина Мария 
и Уросова Надежда.  

А потом наступала пора открытия печи, 
и это опять доверяли Екатерине Чваровой. 
Горячие ходки торжественно распечатыва-
лись, присутствующих обдавало сухим жа-
ром, и перед их взорами представал бордо-
вый, звенящий кирпич. Удача! Скоро подой-
дут автомашины и его, ещё горячий, повезут 
на новостройки…

– Тамара, Тамара! – тормошит меня Нина 
Васильевна. – Наш  Новоселезнёвский авто-
бус подходит. Я уезжаю, до свидания!

Её серые глаза смеются, возле них собра-
лись морщинки-лучики. Я ничего не могу со-
образить. Ведь мы  только что с ней стояли 
у печи и радовались удачному обжигу!  А на 
самом деле мы – у кинотеатра «Космос», ко-
торого тогда и в помине не было. Но сейчас 
нет нашего промкомбината, в котором я начи-
нала свою трудовую деятельность. Он, пре-
жде чем исчезнуть,  сменил не одно название. 
Вместе с ним ушли в небытие и пимокатный 
цех, и сапожная мастерская, нет наших це-
хов пошива одежды, не наш сегодня кирпич-
ный завод. Всё старое и ветхое за полвека  
кануло в Лету. Сейчас вокруг нарядные двух-
этажные дома-многоквартирники, асфальти-
рованные дороги, чистые тротуары, вдоль ко-
торых радужным ковром стелются цветы. На 
месте нашего клуба- развалюшки – двухэтаж-
ная светлая библиотека.   И словно лебедь 
белая – церковь. Горят на солнце её золотые 
купола, а над селом, разливаясь по мирно-
му небу, плывет малиновый звон колоколов.

Ещё минута – и автобус скрылся за по-
воротом. Улица опустела. Ушла юность. Но 
в душе осталась такая гордость за своё пре-
красное село, такая безудержная радость, 
что захотелось при случае и без случая всем 
повторять: «Я из села Казанского!»

Т. рагозИНа
 с. Казанское

Надо отметить, что диплом пер-
вой степени данного конкурса жур-
налисты нашей газеты получают из 
рук Владыки Тобольского и Тюмен-
ского Димитрия  второй год подряд. 
Впрочем, преданные читатели и без 

ИсТокИ  дуХоВНосТИ

Поговорим по душам?

 екатерина ТерлееВа
Фото автора

этого знают, насколько серьёзное 
внимание редакция уделяет осве-
щению тем о вере, нравственно-
сти, духовности. Это, в какой-то 
мере, стало уже традицией и отли-
чительным знаком издания, начи-
ная от первых коротеньких, но со-
держательных  заметок  Валентины 
Бульба и обстоятельного информа-
ционного сопровождения возрожде-

ния казанского православного при-
хода и заканчивая описанием той 
насыщенной событиями духовной 
жизни, которой живут верующие 
земляки сегодня. 

Люди, которые согласны с посту-
латом, что вера (то, чему и кому по-
клоняется человек) определяет со-
знание, поступки и жизнь каждого из 
нас, это воспринимают как должное. 
Читатели, никогда не задумывавши-
еся над этим, пока не привыкли, что 
наконец-то после долгих лет умол-
чания в общественно-политической 
газете говорится не только о мате-
риальной половине человека, но и о 
духовной его составляющей. Пред-
полагаю, что есть и третьи. Как раз 
для них – ещё один «религиозный» 
посыл, читающийся между строк  
в поздравлении настоятеля храма 
святителя Николая в с.Казанском 
отца Вадима овчинникова:

«Хочется поздравить кол-
лектив редакции газеты "Наша 
жизнь" с получением почётной 
награды. Очень важно для многих 
жителей Казанского района полу-
чать информацию о наступаю-
щих церковных праздниках, о лю-
дях верующих, о влиянии веры на 
их жизнь. В своё время всеми ува-
жаемый наш земляк Хабиденов Ар-
тур Ахмадьич  говорил о большом 
значении статей  о вере в нашей 
газете, о той нравственности и 

пользе для читателей, которую 
они несут. Человеку, не знающе-
му Евангелия, эти статьи  дают 
возможность задуматься о пра-
вильности своих поступков, слов 
и в общем о своей жизни. Возмож-
но, некто возразит о целесообраз-
ности публикования материалов 
на религиозную тему в район-
ной газете… Этого стоит ожи-
дать. Почему так происходит? 
Думаю, потому, что слова о Боге 
обличают совесть человека и не 
дают ему спокойно жить, не из-
меняя своей жизни. В Евангелии 
есть отрывок о том, что когда 
был распят Христос и Пилат по-
велел сделать  надпись на кре-
сте «Иисус Назорей, Царь Иудей-
ский», то она тоже не всем при-
шлась по нраву. Ведь эту надпись 
читали многие из иудеев, пото-
му что место, где был распят 
Иисус, было недалеко от города, 

и написано было сразу на трёх 
языках: по-еврейски, по-гречески 
и по-римски. «Первосвященники 
же Иудейские сказали Пилату: не 
пиши: Царь Иудейский, но что Он 
говорил: Я Царь Иудейский. Пилат 
отвечал: что я написал, то напи-
сал» (Ин. 19:19-22). 

Вот такая маленькая надпись 
две тысячи лет назад уже меша-
ла многим серьёзным людям жить. 
А у других, из тех, кто читал сло-
ва, написанные над Распятым Ца-
рём их Небесным, совесть тоже 
обличалась, но они были смелее и 
меняли свою жизнь по завету Хри-
стову. Желаю нашей газете обре-
тать всё больше читателей из по-
следней категории, и дальше за-
нимать первые места в фестива-
лях СМИ, пишущих о вере. Тем бо-
лее что вера есть фундамент на-
шей жизни, и без этого фундамен-
та жизнь будет не основательной 
и шаткой».

Священник, как видим, сказал 
прямо и откровенно. Мы, в свою 
очередь, приглашаем и вас, уважа-
емые читатели, к честному и кон-
структивному диалогу по самым 
интересным, как правило,  для че-
ловека вопросам: для чего я живу; 
кому и зачем я нужен; кто такой Бог; 
зачем надо верить в Него право-
славно, а не, например, вот так…? 
Если у вас есть вопросы – задавай-
те! Звоните, присылайте по почте 
или на электронный адрес редак-
ции: ourlife72@mail.ru с пометкой 
«Вопрос священнику» (при этом 
адресату при желании гарантиру-
ется анонимность). Все они будут 
переданы отцу Вадиму, а самые 
животрепещущие и острые – опу-
бликованы. Не всё же нам, журна-
листам, писать о душе – она-таки 
есть у каждого. Вот и давайте вме-
сте поговорим по душам.

В течение двух дней,  22 и 23 июня 2014 года, в столице митрополии – Тобольске – прохо-
дил XIV ежегодный конкурс-фестиваль «Православие и средства массовой информации». 
жюри под председательством иерея григория Мансурова, руководителя издательско-
информационного отдела Тобольской митрополии, среди многочисленных  участников 
конкурса-фестиваля (оценивалось 378 работ 48 редакций из Тюменской, курганской обла-
стей, ЯНао и ХМао) в номинации «Печатные сМИ» признало победителем районную газе-
ту «Наша жизнь».

дипломами различной 
степени были награждены 

23 участника из 400

Владыка выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество
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– Мы проводим это меропри-
ятие прежде всего для того, что-
бы дети изучали правила пожар-
ной безопасности, знали, как нуж-
но защитить себя от огня. Кроме 
того, подростки, которые с удо-
вольствием всегда приезжают на 
экскурсии в пожарную часть, в бу-
дущем могут выбрать профессию 
пожарного или спасателя, – рас-
сказала  Т.В. Скарлыгина, дирек-
тор центра развития детей. ЦРД и 
пожарная часть Казанского райо-
на являются организаторами про-
ведения районных соревнований 
«Школа выживания». 

Пожалуй, это единственная ор-
ганизация, которая постоянно орга-
низует для детей интересные экс-
курсии. Пожарные рассказывают 
детям о своей профессии, показы-
вают им свои автомобили. 

К районным соревнованиям  
дети готовились очень ответствен-
но. Они нарисовали яркие и красоч-
ные  плакаты на тему «Огонь – друг! 
Огонь – враг!»  Оценивалось при 
этом  и содержание плаката, и  его 
оформление.

На другом этапе соревнований   
члены команд оказывали первую 
доврачебную помощь (здесь было 
необходимо знать основы меди-
цины: виды ран, способы их об-
работки, виды перевязок и мно-
гое другое). Ребята одевались в 

БезоПасНосТь

огонь – друг, огонь – враг
Под таким девизом прошли  в казанском районе районные соревнования «Шко-

ла выживания». В них приняли участие семь  команд из разных школ.

боевую одежду пожарного (мно-
гие ситуации на этом этапе кон-
курса были комичными, потому 
что подросткам взрослая спецо-
дежда пожарного была явно ве-
лика), затем каждый участник ко-
манды преодолевал забор.  Спец-
одежду ребёнок при этом не сни-
мал. Поэтому бывало и так, что 
кто-то из них  на бегу терял шта-
ны или куртку. 

И один из самых интересных 
этапов соревнования – это сбива-
ние цели с помощью струи воды. 
Целью служил обыкновенный мя-
чик. А на полосе препятствий участ-

ники каждой команды надевали 
противогазы. 

Борьба была упорной. Но побе-
дили самые сильные. Первое ме-
сто заняла команда из Новоселез-
нёвской школы, на втором месте 
– Казанская, на третьем – Ильин-
ская. Юным пожарным  команды-
победительницы были вручены ди-
пломы и подарки. Были также на-
граждены и самые сильные участ-
ники, которые победили на разных 
этапах соревнований. Ребят поздра-
вили пожарные и пожелали им всег-
да быть такими же решительными, 
смелыми.

команда-победительница из Новоселезнёвской школы

В музее им.В.С. Аржиловского 
открылись новые экспозиции. Одна 
из них  посвящена  крестьянско-
му быту. В зале представлены экс-
понаты, рассказывающие о жизни 
простой крестьянской семьи в раз-
ные годы: русская печь, в которой 
наши бабушки готовили вкусную 
еду,  кровать с панцирной сеткой, 
заправленная покрывалом с кра-
сивейшей вышивкой,  старые фото-
графии. Здесь же  швейная машин-
ка, на которой шили бабушки, ткац-
кий станок,  бабушкин сундук, по-
судный шкаф с нехитрой посудой. 
Предметов очень  много, их при-
несли и дарители, и сами сотрудни-
ки музея, которые нашли эти вещи 
у себя дома, у соседей, родных и 

Не  ХлеБоМ  едИНыМ 

В гостях у сказки 
и крестьянской семьи

Тамара НоскоВа
Фото автора

знакомых. Эти предметы уникаль-
ны, они хранят  теплоту рук, кото-
рые прикасались к ним. 

В другом зале собраны экспо-
наты, посвящённые русским на-
родным сказкам. Вот сидят за сто-
лом три медведя. На столе – миски 
для еды, большие ложки. На полу 
– большая зелёная лягушка, рядом 
с ней – стрела. Это героиня сказки, 
в которой лягушка превращается в 
прекрасную царевну. Кстати, дети, 
которые приходят в музей, отлич-
но знают суть этих и других рус-
ских народных сказок. Они отвеча-
ют на вопросы ведущей, угадывая 
при этом, как зовут героев, расска-
зывают краткое содержание сказок.

В третьем зале собраны куклы. 
Конкурс на лучшую национальную 
куклу был объявлен заранее. В нём 
приняли  участие ребята из Казан-
ской, Ильинской, Грачёвской, Ка-

занской начальной  (класс С.Н. 
Новосёловой), коррекционной 
школ. Всего в конкурсе «Кук-
ла в национальном костюме» 
приняли участие 16 человек. В 
основном это дети и один взрос-
лый – Михаил Вайзбек.  По мне-
нию работников музея, невоз-

«сооБщаеТ  01»

отдых детей 
под контролем

лето – пора самых длительных и долгожданных кани-
кул. одной из основных задач органов государственной 
противопожарной службы в это время является недопу-
щение пожаров на объектах детского отдыха. Поэтому ещё 
в мае сотрудники оНд по казанскому району совместно с 
представителями администрации района и другими над-
зорными органами провели работу по проверке готовно-
сти  учреждений, задействованных в организации летне-
го отдыха детей. 

На основании поручения заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации и распоряжения главного государственного ин-
спектора Российской Федерации по пожарному надзору на территории 
Казанского муниципального района, начиная с 1 апреля 2014 года, про-
водится  профилактическая операция «Лето-2014». В ходе операции со-
трудниками ОНД и представителями других надзорных органов осущест-
влялись проверки  образовательных учреждений. Также в пришкольных 
лагерях и детском оздоровительно-образовательном центре «Берёзка» 
проводятся беседы с преподавателями школ, с работниками и детьми на 
противопожарную тематику, при этом сотрудниками делается основной 
упор на то, насколько труден и опасен труд пожарных, и что в силах де-
тей и взрослых облегчить этот труд, не создавая пожароопасных ситуа-
ций в быту, на отдыхе и производстве. 

Во время операции «Лето-2014» проведено 16 экскурсий по пожарной 
части для 325 детей. Им демонстрировались возможности пожарной тех-
ники и аварийно-спасательного снаряжения, стоящего на вооружении в 
пожарной части (ПЧ) 132. Со старшими школьниками проводились бесе-
ды по профориентации, в ходе которых детям рассказывали об  особен-
ностях поступления в учебные заведения МЧС, о льготах, распростра-
няющихся на сотрудников МЧС, и требованиях,  предъявляемых к ним. 

В настоящее время сотрудники ОНД проводят мероприятия по пре-
дотвращению нарушений требований пожарной безопасности в местах 
детского отдыха, а также  тренировочные занятия по  эвакуации из зда-
ний лагерей. Для наибольшей заинтересованности детей при проведе-
нии этих мероприятий были организованы пожарно-технические выстав-
ки, на которых демонстрировалось  оборудование пожарных автомоби-
лей, а также возможности пожарно-технического вооружения и особен-
ности работы личного состава пожарных подразделений. 

В. лаВроВ,
инспектор ОНД по Казанскому  району 

оБраТИТе  ВНИМаНИе!

Новшества в оплате 
за услуги связи

уважаемые абоненты услуг подвижной (сотовой) 
радиотелефонной связи!

доводим до вашего сведения, что с 1 мая 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон от 23.07.2013 года № 229-Фз «о внесении изме-
нений в Федеральный закон от 07.07.2003 года «126-Фз «о связи».

Во избежание незаконного списания денежных средств с лицевых 
счетов абонентов за контент-услуги, оказанные без их согласия, в соот-
ветствии со вступившими поправками, оператор связи на основании об-
ращения абонента обязан создать отдельный лицевой счёт, предназна-
ченный только для оплаты данных услуг связи в пределах средств, на-
ходящихся на указанном лицевом счёте. Обращаем ваше внимание на 
то, что при отсутствии указанного обращения оплата данных услуг свя-
зи осуществляется с действующего лицевого счёта. До получения согла-
сия абонента об оказании иных услуг связи, технологически неразрыв-
но связанных с услугами подвижной радиотелефонной связи и направ-
ленных на повышение их потребительской ценности, в том числе кон-
тентных услуг, оператор связи должен предоставлять абоненту инфор-
мацию о тарифах на услуги и кратком содержании данных услуг, а также 
о лице, предоставляющем конкретную услугу, и лицевом счёте, с кото-
рого осуществляется списание денежных средств на оплату таких услуг.

Оказание иных услуг, технологически неразрывно связанных с услу-
гами подвижной радиотелефонной связи и направленных на повышение 
их потребительской ценности, осуществляется с согласия абонента, вы-
раженного посредством совершения им действий, однозначно иденти-
фицирующих абонента и позволяющих достоверно установить его воле-
изъявление на получение данных услуг. Расчёты за оказанные абонен-
ту услуги осуществляются оператором связи.

Не подлежат оплате иные услуги связи, технологически неразрывно 
связанные с услугами подвижной радиотелефонной связи и направлен-
ные на повышение их потребительской ценности, в том числе контент-
ные услуги, оказанные с нарушением требований, установленных выше-
названным Федеральным законом.

управление роскомнадзора по Тюменской области,
 ХМао и ЯНао

можно было определить, какая кук-
ла лучшая. Поэтому было решено 
признать всех участников победите-
лями, а конкурс продлить  до конца 
июня 2014 года, чтобы в нём могли 
принять участие воспитанники  дет-
ских садов.

На снимках: новые 
музейные экспонаты

Тамара НоскоВа
Фото автора
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Районный вестник
реШеНИе 

думы казанского муниципального района 
от 25 июня 2014 г. № 119

«об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
казанского муниципального района за 2013 год»

В соответствии со статьями 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги отчета об исполнении бюджета Казанского муниципального района за 
2013 год, Дума муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Казанского муниципального района за 2013 
год по доходам в сумме 901082750,44 рубля, по расходам  в сумме 895343270,3 рубля, с 
превышением доходов над расходами  в сумме 5739480,14 рубля.

2. Утвердить исполнение:
2.1. по доходам бюджета муниципального района за 2013 год согласно приложению                   

№ 1 к настоящему решению;
2.2.   по распределению расходов бюджета муниципального района за 2013 год по раз-

делам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципально-
го района согласно приложению № 2 к настоящему решению;

2.3. по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2013 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2.4. по перечню и  объемам финансирования государственных полномочий согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

3. Утвердить размер и структуру источников внутреннего финансирования  дефицита бюд-
жета муниципального района за 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Утвердить численность штатных единиц муниципальных служащих, работников му-
ниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2014 года – 789 единиц, фактические за-
траты на их денежное содержание – 237158  тыс. рублей.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь».
о.а. соБЯНИНа,

председатель Думы муниципального района                   

код по бюджетной 
классификации

Наименование показателя утвержден-
ный план на  

2013г.

уточненный 
план на  
2013 г.

Исполнено 
за  2013 г.

Раздел 1. ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

106825000 106825000,00 122049965,62

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

94815000 94815000,00 109192585,92

000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

3668000 3725400 3790268,48

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

3174000 3503900 3503929,65

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

494000 221500 221538,83

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

64800

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

640000 743700 743687,82

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

0 0 -130,45

000 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 
2005года в местные   бюджеты, 
мобилизуемый  на территориях  
муниципальных районов

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 3997790 4642287,65

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

1470000 1632392 1751036,75

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти,органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими  
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

2300000 2365398 2891250,9

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 79850 79850,35

Приложение № 1 к решению Думы Казанского муниципального района 
от 25 июня 2014 г. № 119

доходы бюджета казанского муниципального района на 2013 г.

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

128000 203800 203802,2

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

128000 203800 203802,2

000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ)
800

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат  
государства

174000 725000 759971,94

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

60000 179410 179410,7

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

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 147248 147248,2

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

3270000 2355050 2355064,89

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

102366,12

000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ  
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

613727000 801804289,77 782448241,49

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

176785000 176785000 176785000

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченнности

176785000 176785000 176785000

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

89618000 220308448,22 202925881,48

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
реализацию федеральных целевых 
программ 

0 679691,3 679691,3

000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых 
программ 

679691,3 679691,3

000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской 
местности 

0 3167167,03 3167167,03

000 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской 
местности

3167167,03 3167167,03

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам  
муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных  домов,  
переселению граждан  из 
аварийного жилищного 
фонда  и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры  за 
счет  средств бюджетов

0 25652865,11 25290832,92

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов  на 
обеспечение мероприятий  
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов,  
переселению граждан из 
аварийного  жилищного 
фонда  и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры  за 
счет средств бюджетов

25652865,11 25290832,92

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 89618000 190808724,78 173788190,23
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов
89618000 190808724,78 173788190,23

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

263338000 293139553 292384553

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют  военные 
комиссариаты

2829000 2829000 2826000

000 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление  первичного  
воинского  учета на территориях, 
где отутствуют военные 
комиссариаты

2829000 2829000 2826000

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

0 3112000 2360000

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

3112000 2360000
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000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

3061000 4015000 4015000

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

3061000 4015000 4015000

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий  субъектов Российской 
Федерации

250300000 275205553 275205553

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

250300000 275205553 275205553

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

7148000 7148000 7148000

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  
компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

7148000 7148000 7148000

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  
муниципальных образований  на 
возмещение части  процентной 
ставки  по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным  
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

0 830000 830000

000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
возмещение части процентной 
ставки  по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми  
формами хозяйствования

830000 830000

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 83986000 111571288,55 110352807,01

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

83986000 83988000 83988000

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений на  
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

83986000 83988000,00 83988000,00

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации  
к сети  Интернет и развитие 
системы  библиотечного дела  
с учетом задачи  расширения  
информационных технологий  и 
оцифровки

0 3398,4 3398,4

000 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на 
подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации  
к сети  Интернет и развитие 
системы  библиотечного дела  
с учетом задачи  расширения  
информационных технологий  и 
оцифровки

3398,4 3398,4

000 2 02 04052 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые  бюджетам на 
государственную поддержку 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских  поселений

300000,0

000 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые  бюджетам  
муниципальных районов на 
государственную поддержку 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских  поселений

300000,0

000 2 02 04053 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,  
передаваемые  бюджетам  на 
государственную поддержку  
лучших  работников 
муниципальных  учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях  сельских поселений

50000,0

000 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  
передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную поддержку 
лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся  на 
территориях сельских поселений

50000,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, предавемые бюджетам 

0 27229890,15 26361408,61

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

27229890,15 26361408,61

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

0 972124,72 972124,72

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами   бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций  и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

44399,38 44399,38

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

927725,34 927725,34

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

0 -4148945,88 -4387581,39

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов  

-4148945,88 -4387581,39

000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 720552000 905452468,61 901082750,44

Расходы РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы утвержденный 
план на  2013 г.

уточненный 
план на 2013 г.

Исполнено 
за  2013г.

0100 Общегосударственные вопросы 38030860 46636593,04 40319923,06

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

33874000 36596000,00 36580643,24

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

98000 98000,00 98000

0111 Резервные фонды 1000000 6666,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 3058860 9935927,04 3641279,82
0200 Национальная оборона 2829000 2829000 2826000
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2829000 2829000 2826000
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
4551940 6888401,61 5204083,01

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

2557140 5683601,61 3999283,01

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1994800 1204800,00 1204800
0400 Национальная экономика 105958000 126297227 119641477,6
0401 Общеэкономические вопросы 831313,70 831313,70
0402 Топливно-энергетический комплекс 1020865,71
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 21903000 24519053,00 24497268,24
0408 Транспорт 23512000 23512000,00 23512000,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57782000 57782000 57521183,26
0410 Связь и информатика 10956034,72 9978230,12
0412 Другие вопросы  в области национальной 

экономики
2761000 7675959,85 3301482,23

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 34758000 128169924,94 104617730,85
0501 Жилищное хозяйство 3894000 87933993,25 73237579,89
0502 Коммунальное хозяйство 29683000 36625178,11 29506346,17
0503 Благоустройство 1181000 3610753,58 1873804,79
0700 Образование 319803000 368780300,02 368025434,21
0701 Дошкольное образование 75007000 83085000,00 83085000,00
0702 Общее образование 235265000 271829475,00 271077475,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1598000 6314155,02 6314155,02
0709 Другие вопросы в области образования 7933000 7551670,0 7548804,19
0800 Культура, кинематография 48030000 53980422,64 53630422,64
0801 Культура 44772000 51078049,68 50728049,68
0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
3258000 2902372,96 2902372,96

1000 Социальная политика 40766000 84597302,78 67768373,20
1001 Пенсионное обеспечение 893000 873870,42 836049,82
1002 Социальное обслуживание населения 19455000 27122353,00 27122353,00
1003 Социальное обеспечение населения 13270000 49453079,36 35586890,05
1004 Охрана семьи и детства 7148000 7148000 4223080,33
1100 Физическая культура и спорт 15356000 21138607 21137825,78
1102 Массовый спорт 15356000 21138607,00 21137825,78
1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

112172000 112172000 112172000

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

95126000 95126000 95126000

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

17046000 17046000,00 17046000,00

9600 ИТОГО РАСХОДОВ 722254800 951489779,01 895343270,30

Приложение № 2 к решению Думы Казанского муниципального района 
от 25 июня 2014 г. № 119

расходы бюджета казанского муниципального района на 2013 г.
 по разделам и подразделам функциональной класификации

(Окончание. Начало на 5 стр.)
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Районный вестник
реШеНИе 

думы казанского муниципального района 
от 25 июня 2014 г. № 120

«об информации «об исполнении  бюджета
 казанского муниципального  района 

за 1 квартал  2014 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 учётом измене-
ний, Дума Казанского муниципального района РЕШИЛА:

1. Информацию о численности штатных единиц муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений по состоянию на 01.04.2014 г. в количестве 784 единиц, факти-
ческие затраты на их денежное содержание в сумме  46220  тыс. рублей принять к сведению.

2. Информацию об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2014 года 
принять к сведению (прилагается).

о.а. соБЯНИНа,
председатель Думы муниципального района                                                                      

Приложение № 1 к решению Думы Казанского муниципального района  
от 25 июня 2014 г. № 120

ИНФорМацИЯ  оБ  ИсПолНеНИИ БЮджеТа 
 казаНского  МуНИцИПальНого райоНа за 1 квартал  2014 года

Код по бюджетной       
классификации

Наименование      
показателя

Уточненный 
план на год

Исполнено 
за  1 квартал 

2014  года
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         127976000 31626189,63

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,    ДОХОДЫ               115855000 28483057,25

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц       115855000 28483057,25

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

317000 66689,58

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным  товарам  (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

317000 66689,58

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  
ДОХОД                

5207000 1237777,76

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

4370000 801239,16

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог                769000 414938,6

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

68000 21600

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ      ПОШЛИНА              429000 160579,94

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

429000 160579,94

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

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

3960000 971336,44

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)

3644000 958148,62

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)

316000 13187,82

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

244000 52632,05

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

244000 52632,05

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

379000 38690,51

000 1 13  02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 379000 38690,51

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

170000 62484,99

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

22000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

148000 62484,99

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

1415000 552941,11

000 1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ               

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ          715025372,96 106800218,03

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

715025372,96 126571422

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

159510000 36687000

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

234162372,96 21182000

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

219371000 46729472

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 101982000 21972950

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

87133,91

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

-19858337,88

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов        843001372,96 138426407,66

0100            Общегосударственные  вопросы              43758114,04 7102277,42

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

37559000 6785232,73

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

112000

0111           Резервные фонды      564400

0113            Другие общегосударственные  вопросы              5522714,04 317044,69

0200 Национальная оборона 2695000 113875,85

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2695000 113875,85

0300            Национальная безопасность и        
правоохранительная  деятельность         

6097554,77 925445,41

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

4125254,77 664203,88

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1915300 258300

0311 Миграционная политика 57000 2941,53

0400            Национальная  экономика            92379677 8945235,07

0401 Общеэкономические вопросы 28000

0405            Сельское хозяйство и рыболовство          5222000 681487,09

0406 Водное  хозяйство 1400000

0408            Транспорт            28092000 6990677,83

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 52611317 1011360

0412            Другие вопросы в области национальной 
экономики            

5026360 261710,15

0500            Жилищно-коммунальное хозяйство            91725614,04

0501            Жилищное хозяйство   24470572,96

0502            Коммунальное  хозяйство            64720890,82

0503            Благоустройство 2534150,26

0700            Образование          382908000 91797700,4

0701 Дошкольное образование 87747000 21284000

0702            Общее образование    286072000 68822234,24

0707            Молодежная политика и оздоровление детей   1522000 369472

0709            Другие вопросы в области образования  7567000 1321994,16

0800            Культура,    кинематография 61881490 17544668,27

0801            Культура             59051490 17143050

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

2830000 401618,27

1000            Социальная политика  43658582,63 7536987,67
1001            Пенсионное   обеспечение          948000 147143,75

1002 Социальное  обслуживание населения 21356000 5339000

1003            Социальное   обеспечение населения 13832582,63 1361087,61

1004            Охрана семьи и детства 7522000 689756,31

1100 Физическая культура и спорт 15133000 3939043,56

1102 Массовый спорт 15133000 3939043,56

1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

119908000 24378547

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

96182000 22455112

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

23726000 1923435

9600            ВСЕГО РАСХОДОВ       860145032,48 162849904,8

7900            ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА      
(со знаком "плюс")    
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА       
(со знаком "минус")  

-17143659,52 -24423497,14

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

17143659,52 24423497,14

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов      -843001372,96 -163546811,16

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

860145032,48 187970308,3

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

17143659,52 24423497,14
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Районный вестник
реШеНИе 

думы казанского муниципального района 
от 25 июня 2014 г. № 121

«о внесении изменений  в решение думы 
муниципального образования  казанский район 

от 25.11.2005 г. № 387»
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Рос-
сийской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» Дума Казанского муници-
пального района РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы   муниципального образования  Казанский район  от 25.11.2005 г.  
№ 387   «Об установлении земельного налога»  (далее – решение) изменения следующе-
го содержания:

-  пункт 10 решения  изложить в следующей редакции: 
«10.Физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления, упла-

чивают не позднее 1  октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, сумму на-
лога, исчисляемую как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки».

2.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь».
3.  Настоящее решение вступает в силу 01.01.2015 года.

о.а. соБЯНИНа,
председатель Думы  муниципального района                                                                      

реШеНИе 
думы казанского муниципального района 

от 25 июня 2014 г. № 124
«об утверждении порядка 

установления надбавок к тарифам 
на услуги организаций коммунального комплекса

в казанском муниципальном районе»    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Уставом Казан-
ского муниципального района Дума муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок установления надбавок к тарифам на услуги организаций комму-
нального комплекса согласно приложению.

2. Решение Думы Казанского муниципального района №268 от 30.03.2011 года  «Об 
утверждении порядка установления надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение в Казанском муни-
ципальном районе» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Наша 
жизнь».

о.а. соБЯНИНа,         
председатель Думы муниципального района                                                                      

                                                                          
 Приложение к решению Думы  Казанского муниципального района   

от 25 июня 2014 г. № 124

Порядок 
установления надбавок к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса 

I. общие положения
1.1. Настоящий порядок установления надбавок к тарифам на услуги организаций ком-

мунального комплекса (далее - порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.08.2008 № 520 «Об основах ценообразо-
вания и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея-
тельности организаций коммунального комплекса».

1.2. Порядок разработан в целях упорядочения деятельности органов местного самоу-
правления Казанского муниципального района по регулированию надбавок к тарифам на 
услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, уста-
новленным органом регулирования субъекта РФ.

1.3. Порядок определяет процедуру установления надбавок к тарифам на услуги орга-
низаций коммунального комплекса.

1.4. Муниципальные правовые акты, устанавливающие надбавки к тарифам на услуги, 
подлежат опубликованию в официальных печатных изданиях и размещению на официаль-
ном сайте в сети Интернет .

II. орган регулирования надбавок к тарифам на услуги для потребителей
2.1. Органом регулирования надбавок к тарифам на услуги для потребителей является 

Дума Казанского муниципального района.
2.2. Для рассмотрения финансово-экономической обоснованности надбавок к тарифам 

на услуги для потребителей, выработки предложений по их установлению органом регули-
рования создается тарифная комиссия в составе 5 человек. Председателем комиссии на-
значается заместитель главы Казанского муниципального района. Состав тарифной комис-
сии Казанского муниципального района утверждается распоряжением администрации Ка-
занского муниципального образования.

2.3. Тарифная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области, Уставом Казанского муниципального района, муниципальными правовыми акта-
ми и настоящим порядком.

2.4. Деятельность тарифной комиссии основывается на принципах законности, гласно-
сти, коллегиальности.

2.5. Основными задачами комиссии являются:
- рассмотрение дел об установлении надбавок к тарифам на услуги для потребителей;
- принятие решений об установлении надбавок к тарифам на услуги для потребителей.
2.6. Полномочия тарифной комиссии:
- осуществляет проверку правильности расчета надбавок к тарифам на услуги органи-

заций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным 
органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муници-
пального образования.

Деятельность тарифной комиссии осуществляется в форме заседаний, которые прово-
дятся по мере необходимости.

III. Порядок предоставления документов организациями
коммунального комплекса для установления надбавок к тарифам

на услуги для потребителей, порядок их рассмотрения
3.1. Организация коммунального комплекса для установления надбавок к тарифам для 

потребителей до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования, пре-
доставляет в орган регулирования документы, предусмотренные постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 14.08.2008 № 520.

3.2. В случае предоставления организацией коммунального комплекса не всех докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего порядка, орган регулирования устанавлива-
ет срок не менее 5 рабочих дней для предоставления всех документов. В случае, если в 
установленный срок организация коммунального комплекса не предоставила эти докумен-
ты, орган регулирования отказывает этой организации в рассмотрении предоставленных 
документов и в течение 10 рабочих дней с даты окончания указанного срока направляет 
ей копию своего решения.

3.3. В случае предоставления организацией коммунального комплекса всех докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего порядка, орган регулирования регистрирует 
эти документы в день поступления и открывает соответственно дело об установлении та-
рифов на подключение и надбавок к тарифам, надбавок к тарифам для потребителей. Ор-
ган регулирования в течение 10 рабочих дней с даты регистрации поступивших докумен-
тов направляет организации коммунального комплекса извещение о принятии указанных 
документов к рассмотрению и открытии соответствующего дела.

3.4. Органы регулирования в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего порядка, направляют организации коммунально-
го комплекса мотивированный запрос о предоставлении дополнительно документов с обо-
снованием расчетов, содержащихся в предоставленных документах, и (или) обосновани-
ем инвестиционной программы с указанием формы предоставления документов. Органи-
зация коммунального комплекса обязана предоставить указанные документы в течение 10 
рабочих дней с даты поступления запроса.

3.5. Процедура рассмотрения тарифной комиссией дел об установлении надбавок к та-
рифам для потребителей осуществляется в соответствии с правилами регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520.

IV. Принятие решения об установлении надбавок к тарифам
для потребителей

4.1. Результат рассмотрения расчетных материалов тарифной комиссии оформляется 
протоколом, после чего тарифная комиссия готовит проект муниципального правового акта 
органа регулирования об утверждении надбавок к тарифам для потребителей.

Устанавливаемые надбавки к тарифам должны соответствовать предельным индек-
сам изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, уста-
новленным правительством Тюменской области для Казанского муниципального района.

4.2. Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и 
установление надбавок к тарифам для потребителей осуществляется путем принятия ре-
шения Думой муниципального образования.

4.3. После утверждения Думой муниципального образования инвестиционной программы 
организации коммунального комплекса, установления надбавки к тарифам для потребите-
лей орган регулирования муниципального образования устанавливает надбавку к тарифам.

администрация казанского муниципального района в соответствии со статьёй 34 
Земельного кодекса РФ сообщает населению о предстоящем предоставлении земельных  
участков в аренду для целей, не связанных со строительством, по   адресам:

1. Тюменская область, Казанский район, д. Малые Ярки, 60 лет Октября, 6, площадью 
0,18 га, для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Тюменская область, Казанский район, д. Новоалександровка, ул. Молодежная, 24,  
площадью 0,4 га, для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Тюменская область, Казанский район, п. Новоселезнево, площадью 2,05 га, для об-
служивания производственных помещений.

4. Тюменская область, Казанский район,  с. Казанское, ул. Дружбы, 28 А, площадью 0,09 
га, для ведения личного подсобного хозяйства.

5. Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Пушкина, дом 13, площадью 
0,096 га, для ведения личного подсобного хозяйства.

6. Тюменская область, Казанский район, п. Новоселезнёво, ул. Ленина, 272 В, площа-
дью 0,0015 га, для установки контейнера связи.

 7.Тюменская область, Казанский район, д. Копотилово, ул. Садовая, 14 В, площадью 
0,0015 га, для установки контейнера связи.

8. Тюменская область, Казанский район, д. Викторовка, ул. Центральная, 16 А, площа-
дью 0,0010 га, для установки контейнера связи.

9. Тюменская область, Казанский район, Дубынское сельское поселение, северная часть, 
д. Заречка, площадью 14,5 га, для сельскохозяйственного производства.

администрация казанского муниципального района доводит до сведения насе-
ления, что в соответствии с п. 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
(в ред. от 28.12.2013 г. N 446-ФЗ) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 
(принят ГД ФС РФ 26.06.2002 г.), статьёй 6 закона Тюменской области от 03.11.2003 г. № 170 
(ред. 05.04.2012 г. № 25 ) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и плани-
ровании их использования" (принят Тюменской областной Думой 22.10.2003 г.) в течение 
месяца со дня  опубликования настоящего сообщения принимаются заявки о предоставле-
нии в аренду   земельных  участков  по адресам:

1.Тюменская область, Казанский район, Дубынское сельское поселение, грива, 9,2 км 
севернее с.Кугаево, площадью 29,4 га, для сельскохозяйственного производства.

2. Тюменская область, Казанский район, Дубынское сельское поселение, грива, 9 км се-
вернее с.Кугаево, площадью 29,4 га, для сельскохозяйственного производства.

администрация казанского муниципального района доводит до сведения насе-
ления, что на основании статей 30, 30.1 Земельного кодекса РФ в течение месяца со дня  
опубликования настоящего сообщения принимаются заявления о предоставлении в арен-
ду земельных участков  по   адресам:

1. Тюменская область, Казанский район, д. Боровлянка, ул. Зеленая, 17,  площадью 0,15 
га, для индивидуального жилищного строительства.

2. Тюменская область, Казанский район, д. Боровлянка, ул. Центральная, 23 А, площа-
дью 0,16 га, для индивидуального жилищного строительства.

3. Тюменская область, Казанский район, д. Боровлянка, ул. Центральная, 16, площадью 
0,28 га, для индивидуального жилищного строительства.

4. Тюменская область, Казанский район,  п. Новоселезнево, ул. Весенняя, 2,  площадью 
0,12 га, для индивидуального жилищного строительства.

5. Тюменская область, Казанский район, п. Новоселезнево, ул. Победы, 11,  площадью 
0,11 га, для индивидуального жилищного строительства.

6. Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. 2-я Советская, 1А, площадью 
0,06 га, для индивидуального жилищного строительства.

 7.Тюменская область, Казанский район, д. Сладчанка, ул. Школьная, 6 А, площадью 
0,36 га, для индивидуального жилищного строительства.

8. Тюменская область, Казанский район, д. Малые Ярки, ул. 60 лет Октября, 4, площа-
дью 0,11 га, для индивидуального жилищного строительства.

9. Тюменская область, Казанский район, п. Новоселезнёво, ул. Льва Толстого, 12, пло-
щадью 0,13 га, для индивидуального жилищного строительства.

администрация казанского муниципального района на основании статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ информирует население  о предстоящем предоставлении земельного   
участка  для   строительства  по   адресу:

Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Луначарского, 13,  площадью 
0,0669 га, для строительства здания технической учёбы.



9 стр.«нАША  ЖиЗнЬ»28 июня 2014 г.

Реклама  и  объявления

Сердечно поздравляем ПродаЮТ

уважаемые юноши и девушки
с. казанского!

Примите самые искренние поздравления с 
замечательным праздником – Днём молодёжи! 
Свежих идей, задора, радости, успехов, твор-
чества! Ведь именно благодаря энтузиазму и 
таланту молодёжи появляются новые проек-
ты, процветают города и сёла, а вместе с ними 
и вся наша страна! Желаем вам крепкого здо-
ровья, исполнения всех желаний, удачи, люб-
ви и благополучия!

с.л. Черкасов, 
глава администрации Казанского 

сельского поселения
Н.И. Паутов, 

председатель Думы Казанского 
сельского поселения

дорогих наших детей и внуков Максима 
кныша и Ирину Худякову с днём свадьбы!

Пусть будет месяцем медовым
Вся ваша жизнь, как миг один,
Чтоб каждый день был вечно новым,
Чтоб вы любили до седин.

родители кныш, Худяковы,
 бабушки Нина, лена, лида

дорогих Максима кныша и Ирину Худяко-
ву с днём бракосочетания!

Сегодня вы вступили в брак,
Для вас счастливый день на свете.
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жизнь и светит!
Совет вам да любовь!

дядя Вася и тётя Таня

любимую, родную, единственную сестру и 
тётю анну Трофимовну дегтярёву с юбилеем!

Ты наша опора и мудрый советчик. Мы всег-
да гордимся тобой! На твою долю выпало мно-
го трудностей и забот, но никогда ты не падала 
духом, не ныла и не перед кем не прогибалась, 
а значит, все годы прожиты достойно. Твои за-
слуги перед малой Родиной неоценимы. Милая, 
родная, у тебя всё есть: любовь мужа, детей и 
внуков, уважение односельчан. Но главное, что-
бы не подвело здоровье! Просим – держись, 
крепись, будь здорова и счастлива!

селезнёвы 

уважаемую анну Трофимовну дегтярёву 
с юбилейным днём рождения!

Ты как всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

гордеевы 

дорогого, вечно любимого мужа алексан-
дра Михайловича каштанова с 60-летним 
юбилеем!

Муж мой милый, сокол ясный,
Несмотря на все года,
Ты по-прежнему прекрасный,
Самый лучший для меня!

жена Татьяна

любимого папу, тестя, дедушку александра 
Михайловича каштанова с днём рождения!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Сердечно любим и уважаем!

дочь Наталья, зять сергей, внуки Яна, 
алина и евгений

дорогого папу, тестя, дедушку александра 
Михайловича каштанова с днём рождения!

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
дочь елена, зять алексей, внуки ксения 

и кирилл Шпраер

дорогого, любимого Ивана Михайловича 
сотникова с юбилеем!

Если бы была такая сила,
И если б только мы могли,
То всё земное счастье мира
В твой юбилей бы мы преподнесли.
Мы б все цветы в один собрали
Огромный праздничный букет,
Тебе на память подарили
Как тонус жизни на сто лет.
Желаем радости огромной
И светлых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
Пусть в меру радость, в меру грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным.
Тебя мы любим! С днём рождения!

дети, внуки, правнуки

дорогого мужа, заботливого папу, любимого 
дедушку Николая Ивановича алфёрова с юби-
лейным днём рождения!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отличного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!

жена, дети, внуки

уважаемых июньских именинников Валенти-
ну Петровну Бакаеву, Марию андреевну Фа-
дееву, Владимира Ивановича Фадеева, Нази-
ву Валиевну галимзянову, Марию Петровну 
лавреко, Валентина Иосифовича сухоруко-
ва, Татьяну Николаевну ермолаеву, жаслана 
сейтановича Таласпаева с юбилеями. Счастья 
вам, здоровья, семейного благополучия!

л.И. санникова, 
председатель совета ветеранов с. Ильинки

благ.дом (119 кв.м) в селе Казанском, набор 
мягкой мебели (диван-кровать, угловой диван), сек-
ционную стенку, корпусную мебель для детской, 
спальный гарнитур, прихожку, комод с зеркалом, 
ковёр-пейзаж, ковёр (овал, 2х3 м), телевизор, всё 
б\у, в хор.сост. Тел. 8-922-266-45-17.

дом в Дубынке (центр, газ, вода, можно по              
материн. капиталу). Тел. 35-8-84.

благ.дом по ул. Ленина, 270 (баня, гараж). Тел. 
8-908-879-37-23.

жилой кирпичный дом. Тел. 8-922-264-87-61.

недостроенный дом. Тел. 8-950-490-57-15.

3-комн.квартиру по ул. Ленина, 15\ 8. Тел. 
8-982-542-85-70, 8-902-858-92-48.

3-комн.квартиру в 2-кв.доме в центре (72 
кв.м). Тел. 8-950-486-59-56.

3-комн.квартиру в Афонькино (85 кв.м, вода, 
слив, хозпостройки) за материнский капитал. Тел. 
8-922-260-54-44.

3-комн.благ.квартиру в центре с. Казанского. 
Тел. 8-929-263-67-57.

2-комн.благ.квартиру. Тел. 8-908-873-84-58.

зем.участок с домом в Новоселезнёво. Тел. 
8-982-925-29-52.

2 зем.участка под строительство. Телефон 
8-982-911-51-14.

торговый павильон. Тел. 8-952-676-70-73.

а\м «Шевроле-лачетти» (2006 г., чёрный, ли-
тьё, 2 комплекта резины, хтс, пробег 95 тыс.км). 
Тел 8-952-346-40-31.

а\м «соболь» (2006 г., хор.сост., 150 т.р.). Тел. 
8-902-624-84-12, 8-908-871-27-98.

а\м Ваз-111130 «Ока» (2003г.). Телефон                     
8-902-818-32-75.

а\м Ваз-210740 (2011г., 28 тыс.км, 165 т.р.). 
Тел. 8-902-850-01-16.

а\м Ваз-21093 (1997 г.). Телефоны 4-14-04, 
8-952-673-09-64.

дет. велосипед (б/у, 5 – 8 лет, 1 тыс. руб.), ком-
пьютерный стол. Тел. 8-950-496-92-62.

мопед «альфа» (2013 г.). Тел. 8-952-685-54-05.

скутер. Тел. 8-922-483-89-10.

МТз-80 с куном. Тел. 8-908-867-24-84.

пресс-подборщик (5 ц), косилку роторную 
КРН-210. Тел. 8-904-462-30-78.

самоделку ЗИЛ-131 (двигатель МТЗ-80;                     
60 т.р.). Тел. 8-950-488-29-70.

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.

пиломатериал, срубы, лафет. Доставка бес-
платная. Тел. 8-904-888-88-75.

щебень с асфальтом для отсыпки. Телефон 
8-982-927-70-68.

щебень любых фракций и песок (мелкий и 
крупнозернистый) с доставкой по району. Тел. 
8-904-889-15-61.

из таёжной сосны срубы, брус, полубрус и 
пиломатериал обрезной и необрезной длиной 5 
метров с бесплатной доставкой по району. Тел. 
8-904-889-15-61.

цемент (240 р.\50 кг). Бурение ям под столби-
ки. Тел. 8-904-889-55-80.

плиты перекрытия (пустотки). Телефон  
8-950-490-57-15.

забутовочный кирпич. Тел. 8-950-483-87-08.

буровую штангу, керамзитоблоки. Тел. 
8-982-982-78-18.

кировские камеры (б\у, 3 шт.), диск колеса             
(1 шт.). Тел. 8-950-481-71-67.

стир.машину п\а, б\у. Тел. 8-950-489-63-39.

межкомнатную дверь б\у. Тел. 8-908-879-78-83.

дрова. Тел. 8-908-878-00-80.

дрова. Тел. 8-904-875-55-82.

ячмень (6,5 руб.\кг.). Тел. 8-912-387-83-58, 
8-912-386-94-85.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

овцематок, молодняк. Тел. 24-6-01.

тёлочку от хор.коровы (1,5 мес.). Тел. 45-0-02.

тёлочку (3 мес.). Тел. 8-952-341-43-10.

тёлочек (3 гол.). Тел. 24-1-08, 8-982-910-82-51.

козлят от молочной козы. Тел. 8-902-850-04-65.

бычков (4,5 мес.). Тел. 33-5-38.

корову. Тел. 4-50-33, 8-952-670-26-54.

свинину с доставкой. Тел. 8-950-490-26-59.
 
утят, гусят, бройлеров. Тел. 8-919-953-57-31.

кирпич забутовочный (г. Омск), ондулин, 
блок-хаус, жидкие обои, водосточные систе-
мы, тротуарную плитку, брусчатку, бордюры, 
искусственный интерьерный камень. Скидки. 
Тел. 8-950-487-74-07.

пластиковые окна, двери, жалюзи (гори-
зонтальные, вертикальные, рулонные), автома-
тические секционные ворота (Doorhan). Тел. 
8-982-925-65-15.  

чугунные радиаторы (б\у, хор.сост., 69 
секций), ворота стальные (б\у, 2 шт., с калит-
кой, 3440х2350, 2600х2500), балку двутавро-
вую (360х130х12000). Телефон 8-922-262-08-81, 
8-904-496-34-75. 

разНое

ИП ольков с.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). К вашим услугам а\м 
«Тойота» (6 мест). Тел. 8-992-312-58-89.

ИП колмогоров с.В. Такси «Мой город» Ка-
занское – Тюмень. К вашим услугам комфорта-
бельный минивен. Выезд в 1-30, из Тюмени – во 
второй половине дня (ежедневно). В воскресе-
нье выезд в 7 часов утра. Тел. 8-902-620-66-88.

ИП суковых В.М. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 1-30, обратно – во второй половине дня 
(ежедневно). В воскресенье в Тюмень – в 16 ча-
сов. К вашим услугам комфортабельный мини-
вен. Тел. 8-904-889-34-62.

ИП Туренин с.а. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и обратно 
(ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, обратно – во 
второй половине дня. Могу доставить вещи. Во-
дители проходят предрейсовый медосмотр, вы-
даются документы для отчётности. Каждый пас-
сажир и его багаж на время пути застрахованы на 
2 млн.руб. В июне проезд – 500 рублей. Быстро, 
надёжно, удобно. Тел. 8-902-620-00-93. 

Счастливого пути!

Приглашаем вас посетить магазин 
«сПорТ+».

У нас большой выбор велосипедов для 
всех возрастов, тренажёров, колясок «зима-
лето», прогулочных колясок, аккумуляторной 
техники, роликовых коньков, автокресел, бату-
тов, мячей, игрушек и многого другого!

Ждём вас за покупками!
Мы находимся по адресу: 

ул. Ишимская, д. 5.

МоБИльНые  ШТуЧкИ
(здание автовокзала)

Подключение Sim-карт 
(с балансом).

С МТС вы можете путешество-
вать по всей России без роуминга.

Ремонт сотовых телефонов.   

ооо Мц «здороВье»
В соответствии с лицензией № ЛО-72-01-

000543 от 14.07.2010 г., выданной департамен-
том здравоохранения Тюменской области, осу-
ществляет следующие виды медицинской дея-
тельности:

 * применение методов традиционной меди-
цины (лечение пиявкой, траволечение);

 * терапия; сестринское дело;
 * фитобочка, солярий, термоодеяло.

Работает аптечный пункт.
Тел. 4-19-93, 8-902-815-43-41.

 КАК «АБСОЛюТ» ПОМОЖЕТ ВАМ? 
В м-не «АБСОЛюТ» компьютеры, ФЛЭШ-
Ки, сотовые телефоны, ПЛАнШЕТЫ, 
электронные книги, ФОТОАППАРАТЫ, ви-
деокамеры, нОУТБУКи с РЕАЛЬнОЙ рассрочкой 
оплаты, БЕЗ УЧАСТия БАнКА. «АБСОЛюТ» - КОМ-
ПЬюТЕРЫ РяДОМ! п. Новоселезнёво, ул. калини-
на, 12\2, тел. 44-1-45.

услуги трактора-погрузчика. Принимаем заяв-
ки на доставку боя кирпича, чернозёма, перегноя, 
глины, грунта, песка. Тел. 8-904-877-00-76.

услуги автокрана  (17 тонн). Телефон                      
8-950-487-63-16.

Монтаж канализации (4,2 куб.м). Тел. 4-21-79, 
8-982-914-52-63.

канализация под ключ. Монтаж систем ото-
пления, водоснабжения. Тел. 8-982-924-07-53.

с 1 ИЮлЯ  ПоВысЯТсЯ  ТарИФы  На  элекТроэНергИЮ  длЯ  НаселеНИЯ
С 1 июля 2014 года на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области изменятся тари-

фы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.В соответствии 
с решением региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО №16 от 
31 марта 2014 года с 1 июля 2014 г. тарифы на электрическую энергию составят: 

1. группы потребителей единица                    
измерения

цена             
(тариф)

1. городское население, проживающее в домах с электроплитами;  население, прожи-
вающее в сельских населенных пунктах

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт* ч. 1,58
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1.2.1 Дневная зона (с 7 до 23 час.) руб./кВт* ч. 1,582
1.2.3. Ночная зона (с 23 до 7 час.) руб./кВт* ч. 0,79
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1.3.1. Пиковая зона (с 7 до 10 час. и с 17 до 21 час.) руб./кВт* ч. 1,60
1.3.2 Полупиковая зона (с 10 до 17 час. и с 21 до 23 час.) руб./кВт* ч. 1,58
1.3.3. Ночная зона (с 23 до 7 час.) руб./кВт* ч. 0,79
2. Население, проживающее в домах с газовыми плитами; потребители, приравненные 

к категории «население»
2.1. Одноставочный тариф руб./кВт* ч. 2,25
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2.2.1. Дневная зона (с 7 до 23 час.) руб./кВт* ч. 2,26
2.2.2. Ночная зона (с 23 до 7 час.) руб./кВт* ч. 1,13
2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
2.3.1. Пиковая зона (с 7 до 10 час. и с 17 до 21 час.) руб./кВт* ч. 2,28
2.3.2. Полупиковая зона (с 10 до 17 час. и с 21 до 23 час.) руб./кВт* ч. 2,25
2.3.3. Ночная зона (с 23 до 7 час.) руб./кВт* ч. 1,13

В случае если в своих квитанциях на оплату электрической энергии вы увидите другие тари-
фы, звоните на телефон единого контактного центра ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»                          
- 8-800-100-56-06.

Магазин «ИМПерИЯ»
Окна, двери, жалюзи заказать 

скорей спеши!
Летние цены, хорошие скидки!

Ждём вас!
ул.Ленина, 13А, м-н «Низкоцен», 2 этаж.

Тел. 8-950-495-78-18. 

БуреНИе скВажИН
Гарантия. Рассрочка платежа.

Насос и шланг в подарок.
Пенсионерам скидка. 
Опыт работы 7 лет.

Тел. 8-9324-700-700.
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ответственная за выпуск рекламных страниц – а.с. Попова. режим работы отдела с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон 4-28-98.

Реклама  и  объявления
разНое

зао «казанская рыба» на постоянную работу 
требуются теплоэнергетик, мастер рыбоперерабаты-
вающего цеха. Требования: отсутствие вредных при-
вычек, опыт работы. Оплата достойная. Тел. 4-18-92.

ооо «газмонтажсервис» требуются води-
тель категории Е, С, машинист экскаватора. Телефон 
8-982-910-96-55.

Требуются операторы на АЗС в п. Новоселезнё-
во. Обращаться: ул. Ишимская, 37.

Требуются трактористы. Тел. 8-950-490-26-59.

сдаётся комната в Тюмени. Тел. 8-919-945-36-31.

сдаётся дом в Малых Ярках (оплата только за 
свет). Тел. 8-912-386-17-77.

куплю дом по программе не менее 72 кв.м в Ка-
занском. Тел. 8-952-344-57-76, 8-952-346-86-26.

куплю дом с 2009 г. не менее 72 кв.м. Телефоны 
8-992-309-03-08, 8-982-903-73-85.

куплю задний мост а\м ЗИЛ-157. Телефон                  
8-982-911-41-32.

отдам кошек, котят, щенков. Тел. 8-950-489-63-39.

автообмен! а\м ЗИЛ (бычок, термобудка) на 
МТЗ-80. куплю роторную косилку, заднюю покрышку 
на Т-25 б\у. Тел. 30-1-14, 8-902-815-11-45.

СРОЧнЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 8-908-871-23-62.

Такси «Надежда» (проезд 50 руб.). Телефон                 
8-952-676-28-00.

Такси «ВезёТ». Тел. 8-902-818-17-17.

Такси «лИдер» (круглосуточно). Телефон               
8-950-488-99-33.

грузоперевозки («ГАЗель»). Тел. 8-912-996-71-85.

ИП гек а.э. Вывоз жидких нечистот (4,2 куб.м). 
Тел. 8-952-672-02-82.

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

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

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

Вывоз жидких нечистот. Тел. 8-952-680-01-13.

Бурение скважин. Гарантия, качество. Насос в по-
дарок. Тел. 8-904-463-52-78, 8-950-492-90-18.

МуП жкХ кр оказывает услуги по вывозу жидких 
нечистот ежедневно, включая выходные и празднич-
ные дни. Машина 4,2 куб.м – 260 руб., 5 куб.м – 325 
руб., 10 куб.м – 650 руб. Расчёт на месте. Заявки при-
нимаются  круглосуточно по тел. 8-952-688-64-81.

Проведём водопровод методом прокола. Рассроч-
ка. Тел. 8-950-489-00-97.

установка дверей, арок. Тел. 8-932-474-88-82.

доставка и установка дверей входных и межком-
натных. Тел. 8-912-921-66-59.

Ворота и заборы, банные печи, котлы отопле-
ния (металл 5 мм). Тел. 8-952-344-88-39.

Ворота из профнастила под ключ. Телефон 
8-992-303-37-77, Игнатов.

Все виды строительных работ от фундамента 
до кровли. Натяжные потолки любой сложности. Тел. 
8-932-475-05-65, 8-950-487-43-02.

ремонт стиральных машин, холодильников, элек-
троплит, водонагревателей. Гарантия. Выезд на дом. 
Тел. 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
телефонов. Недорого. Выезд по району. Телефон 
8-922-044-49-91.

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

ооо «агрофирма «Новоселезнёво» закупа-
ет свинину.

 
закупаем свиней, КРС, баранов. Телефон                    

8-904-875-74-71.

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

ликвидация коллекции. Скидки до 30%. Ниж-
нее бельё, колготки, пижамы. Ул. Ленина, 13А.

Паломнический отдел храма Николая Чу-
дотворца с. казанского приглашает всех жела-
ющих совершить паломничество (экскурсию) 
по следующим направлениям: абалак – То-
больск, Чимеево, ачаирский монастырь. Тел. 
8-922-483-78-68, 8-950-484-96-10.

Семья Останиных выражает искреннюю бла-
годарность всем, кто оказывал помощь в тушении 
пожара по ул. 2-й Советской. Огромное спасибо 
тем, кто оказался неравнодушным к чужой беде.

Выражаю сердечную благодарность Надежде 
Владимировне Бильтриковой и медицинской се-
стре Любови Вениаминовне за внимание к паци-
ентам, умение компетентно оказать помощь, за до-
брые слова и руки. 

Барнёв Дмитрий Дмитриевич, ветеран ТФ

Благодарю Т. Анбрехт, хозяина магазина «Та-
тьяна», находящегося по ул. Садовой, за самые 
низкие цены. Большое вам спасибо! Посетите этот 
замечательный магазин. 

Покупатель Барнёв Д.Д.

Компания «новый дом»
Предлагает заборы из профна-

стила, энергосберегающие пластико-
вые окна, комплектующие для монта-
жа, жалюзи.

Замеры, доставка, монтаж.
Рассрочка, кредит.

наш адрес:  г.Ишим,
 ул. П.Осипенко, 35, стр. 2,

ТОЦ «Август» (1 этаж).
Телефон 8-34551-7-04-74  

БлагодарЯТ

В магазин строительных и отделочных материа-
лов на постоянную работу требуются продавец, това-
ровед, грузчик. Тел. 8-913-661-90-17, 8-913-652-35-85.  

оформляем договоры купли, продажи любого 
вида имущества. Тел. 8-902-850-01-05.   

Бурение скважин для воды в любом удобном ме-
сте. Тел. 4-44-02, 8-902-850-00-58.   

Бурение скважин. 
Насос и шланг в подарок. 
Рассрочка, гарантия, договор. 

Тел. 8-922-673-78-74, 
8-912-521-61-62.  

ооо «газмонтажсервис» проведёт водопровод 
методом прокола. Быстро, качественно. Кредит, рас-
срочка.  Тел. 8-982-910-96-55.   

услуги электрика. Монтаж отопления из пропи-
лена. Тел. 8-982-923-98-36.

утепление домов эковатой. Тел. 8-932-474-88-82.  

компания mr.Potolok
предлагает потолки от 300 руб.\кв.м.
ул. Ишимская, 5. Тел. 8-34553-4-53-99, 

8-950-499-46-29, 8-950-495-75-77.

энергосберегающие окна 
от компании ТоП-окНа.

Гарантия, скидки, рассрочка.
жалюзи, автоматические ворота 

DoorHan.
Ул. Ишимская, 5. 

Тел. 8-950-495-75-77, 
8-34553-4-53-99, 8-950-499-46-29.

Только у нас от компании
 «окНа сИБИрИ» 

окна за 4 дня!
Гарантии. Скидки. Рассрочка.
жалюзи, натяжные потолки.

Ул. Ишимская, 5. 
Тел. 8-34553-4-53-99, 8-950-499-46-29.

ИП Миллер л.а. оказывает ритуальные услуги 
(круглосуточно). Обр.: ул. Ишимская, 48Г (кладбище). 
Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

ооо «лотос» (ул. Ишимская, 1А) осуществляет 
установку памятников. Можно заказать памятники из 
мрамора (цена оформленного от 16 т.р.). В наличии 
памятники из м\к. оказывает ритуальные услуги: коп-
ка могил, автотранспорт по р-ну, круглосуточно. Тел. 
8-902-624-84-12, 8-950-496-89-95.

закупаем картофель (цена договорная). Тел. 
8-902-815-62-42, 8-919-953-28-83, 8-922-166-26-79, 
8-912-922-84-24. 


