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Знай наших!

Замечательную победу одержали юные 
футболисты из команды «Феникс-М» Казан-
ского муниципального района на всероссий-
ских соревнованиях, проходивших в начале 
июля 2014 года в городе Кургане. 

Перед состязаниями в УрФО команда по-
бедила  в областных соревнованиях «Кожа-
ный мяч», став чемпионом Тюменской обла-
сти. И вот новые соревнования уже на уровне 
Уральского федерального округа, в которых 
приняли участие сельские команды из дру-
гих регионов России.  Уже в первой встрече 
турнира с командой «Удача» из Челябинской 
области наши ребята разгромили соперников 

Юные футболисты  
прославляют наш район

со счётом 14:0. 
Во второй и третьей игре мальчишки из 

Казанского района победили команды «Фа-
кел» (Кетовский район) и «Ровесник» (Лебя-
жьевский район, Курганская область). Луч-
шим бомбардиром турнира был назван Те-
мербек Есенеев, он забил 5 мячей в воро-
та противника!

После досрочной победы в младшей воз-
растной группе тренеры приняли решение 
участвовать в соревнованиях с более стар-
шими соперниками. Нелегко было соревно-
ваться с ними, но и здесь наши спортсме-
ны завоевали третье призовое место. Луч-

новая  
сельхозтехника
 В агропромышленном ком-

плексе Тюменской области высо-
кими темпами продолжается тех-
ническое и технологическое пере-
вооружение в растениеводстве. 
На сегодня сельхозтоваропроиз-
водители уже приобрели свыше 
300 единиц высокоэффективной 
техники и оборудования на сум-
му более  1 миллиарда  рублей, 
в том числе 250 миллионов – это 
средства областного бюджета, вы-
деленные в рамках господдержки 
АПК. Закуплено  110 тракторов, 44 
посевных комплекса, 32  зерноубо-
рочных комбайна, 20 почвообраба-
тывающих машин.  А всего за год  
планируют потратить 3 млрд. руб.  
Сельхозтоваропроизводители Ка-
занского  района в 1 квартале теку-
щего года  приобрели техники для 
растениеводства на сумму более 
15 миллионов  рублей.

нелёгкая, но 
нужная работа
До предела загружен рабочий 

день большинства сотрудников 
полиции. Дел, как говорится, не-
впроворот. Учитывая такую слож-
ную ситуацию, решено  расши-
рить штат сотрудников отдела по-
лиции в селе Казанском. В связи с 
этим  идёт набор  кадров  в следу-
ющие подразделения: ГИБДД,  уго-
ловный розыск, дознание,  служба 
участковых уполномоченных. Тре-
бования к  соискателям работы: 
возраст – не старше 35 лет, про-
хождение службы в рядах Воору-
жённых сил, высшее или среднее 
специальное образование, отсут-
ствие фактов привлечения к уго-
ловной ответственности. Зара-
ботная плата – достойная, предо-
ставляется соцпакет. Обращаться 
к начальнику отдела Олегу Павло-
вичу Тупикову лично или по теле-
фону 4-18-55.

служба 
по контракту

Военный комиссариат Тюмен-
ской области продолжает отбор на 
военную службу по контракту в Во-
оружённые силы Российской Феде-
рации.  Уже нынче четыре  молодых 
человека из Казанского района уе-
хали служить по контракту. Неко-
торые казанцы, отслужив срочную, 
заключают контракт и остаются  в 
ставшей им родной части.

Тот, кто намерен посвятить себя 
военной службе, должен обратить-
ся в областной комиссариат по те-
лефону 8-3452-450-009 или в комис-
сариат по Казанскому району лич-
но или  по телефону 4-19-79.  Здесь 
вам всё объяснят, посоветуют, ка-
кой род войск вам подходит,  отве-
тят на все вопросы. По вопросам 
правовой поддержки можно обра-
титься в военную прокуратуру Тю-
менского гарнизона по телефону  
8-3452-64-75-88.

осторожно: 
мошенники 

Чего только не придумают мо-
шенники, чтобы обмануть довер-
чивых людей и нажиться. Вот один 
из последних примеров. Недавно 
одной из жительниц Тюмени при-
шло смс-сообщение с незнакомо-
го номера. В нём говорилось о за-
числении на её счёт платежа в 
сумме 250 рублей. Однако сооб-
щения мобильного банка о посту-
плении данной суммы не было. 
Спустя немного времени пришло 
новое сообщение с просьбой вер-
нуть «случайно положенные» на 
её счёт  деньги. Тюменка связа-
лась с оператором сотовой свя-
зи и выяснила, что 250 рублей на 
её счёт не зачислялись. Област-
ная прокуратура советует   жите-
лям области проявлять бдитель-
ность и ни  в коем случае не пе-
реводить денежные средства не-
знакомым людям.

Виртуальный 
кардиолог

На информационном порта-
ле «Тюмень: территория здоро-
вья» заработал интерактивный 
кабинет врача-кардиолога. При-
нимать виртуальных пациентов 
и отвечать на вопросы жителей 
области будет врач-кардиолог 
высшей категории, доктор меди-
цинских наук, профессор кафе-
дры госпитальной терапии Тю-
менской медакадемии Светла-
на Волкова. В специальном раз-
деле она будет публиковать по-
лезную информацию по сохра-
нению  здоровья и профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Тот, кто очень занят или 
не желает пойти на приём в по-
ликлинику, вполне может вос-
пользоваться  появившейся воз-
можностью. 

информации подготовила 
нина ростоВщикоВа

Предоставим 
слово кандидатам

14 сентября 2014 года – в Единый день 
голосования – состоятся выборы губернатора 
Тюменской области.

В соответствии со статьями 53 и 55 Из-
бирательного кодекса (Закона) Тюмен-
ской области от 03.06.2003 г. № 139 ав-
тономная некоммерческая организация 
«Информационно-издательский центр «Наша 
жизнь» заявляет о готовности предоставить 
кандидатам, участвующим в выборах губер-
натора Тюменской области, бесплатную и 
платную печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации в общественно-
политической газете Казанского района 
«Наша жизнь».

Общий объём печатной площади, заре-
зервированный редакцией газеты в период 
с 16 августа 2014 года до 13 сентября 2014 
года для агитационных материалов канди-
датов, участвующих в выборах губернато-
ра Тюменской области, на бесплатной осно-
ве составляет 1540 кв.см, на платной – так-
же 1540 кв.см.  

Д л я  а г ита ц ио н н ы х  мате р иа л о в , 
публикуемых на платной основе, утверждены 
следующие расценки: 59 рублей (в том числе 
НДС) за 1 квадратный сантиметр газетной 
площади.

соб.инф.

Выборы-2014

Ярмарка 
зовёт

Мясо. Рыба.  Окорока.  Яйцо. Полуфабри-
каты.  Хлеб.  Выпечка. Масло. Молоко. Тво-
рог.  Мёд. Ягоды. Грибы. Зерно. Дроблёнка. 
Дрова. Сено. Квас. Шашлыки. Песни. Игры. 
Шутливые состязания. Конкурсы. Батут. Куп-
цы. Коробейники. Скоморохи. Грамоты. При-
зы. Всё это будет на районной сельскохо-
зяйственной ярмарке «лето-2014», кото-
рая состоится  в предстоящую субботу, 12 
июля. Место проведения – центр села Ка-
занского. Открытие мероприятия – в 9 ча-
сов 30 минут. 

Торговые  ряды начнут  работать с  9 ча-
сов. Свою продукцию на ярмарку привезут 
все сельскохозяйственные и перерабатыва-
ющие предприятия, а также хозяева ЛПХ, 
частники. А все вместе они предложат по-
купателям разнообразную и качественную 
продукцию, гарантию на которую даст вет-
служба. 

Ярмарка ждёт всех и каждого – продав-
цов, покупателей, шутников, весельчаков, 
зрителей.

соб. инф.

анонс 

сборная  футбольная команда казанского района  – чемпион тюменской области и победитель соревнований  в Уральском 
федеральном округе: (в верхнем ряду слева направо) тренер-преподаватель александр Викторович коротченко, александр бе-
лов, никита мазуров, Виталий бачалов, александр Плесовских, александр крохалёв, Захар карасёв, майкл бардаков, тренер 
-преподаватель Владимир леонидович Плесовских; (в нижнем ряду слева направо) никита останин, алексей степанов, темер-
бек есенеев, александр левенец, артём аксёнов, александр миргородских

шим защитником турнира признан Александр 
Плесовских.

Настоящих спортсменов,  футболистов-
борцов, которыми гордится район, воспита-
ли тренеры В.Л. Плесовских (село Ильинка), 
А.В. Коротченко (село Казанское) и В.В. Тре-
тьяков (село Дубынка). Теперь команда при-
мет участие  в финале первенства России 
«Золотой колосок», который пройдёт в го-
роде Ейске Краснодарского края. Пожела-
ем же ей удачи!

тамара носкоВа
Фото из архива казанской 

районной ДЮсш
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Порядок проведения таких кон-
курсов апробирован, уточнён и от-
точен годами. А нынешний прошёл 
особенно организованно и чётко. 
Этапов было несколько: проверка 
теоретических знаний, разборка и 
сборка  доильного  аппарата, подго-
товка к  доению коровы, непосред-
ственно сам процесс доения, уход 
за аппаратом после дойки, опре-
деление чистоты молока. Каждый 
конкурс оценивала специальная ко-
миссия, состоящая из специалистов 
разных  хозяйств. Ставились баллы  
и за санитарную подготовку и внеш-
ний вид  участника, за полноту вы-
даивания молока.

Дела крестьЯнские 

Знания. опыт. мастерство 
В  36-м районном  конкурсе  мастеров машинного доения  коров, 

прошедшем на Долматовской ферме агрофирмы «Заречная», приня-
ло участие 9 конкурсантов:  елеманова Галина Викторовна и оста-
нина екатерина Георгиевна из ооо «сельхозинтерация», Эленберг 
Валентина ивановна из агрокомплекса «маяк»,  свинцицкая татьяна  

Викторовна из агрофирмы «афонькино», хайруллин тимур Винеро-
вич из агрофирмы «новоселезнёво»,  николаенко татьяна алексан-
дровна из схПк им. Чапаева, архипова светлана ережеповна из аг-
рофирмы «Заречная», Петрова алёна алексеевна их схПк «колхоз 
им. кирова», овечкина марина александровна из ооо «агро траст».

нина ростоВщикоВа
Фото автора

ольга сергеевна  Донник, 
главный зоотехник агрофир-
мы «Заречная»:

–  Нынче конкурс решено 
было провести на нашей фер-
ме, и мы восприняли это за 
честь, стали серьёзно и до-
бросовестно готовиться к 
мероприятию. Забот хвати-
ло всем – и специалистам, и 
бригадиру, и дояркам, и скот-
никам. В первую очередь нуж-
но было, как истинным хозя-
евам, навести везде порядок, 
вот и мыли, белили, красили, 
чистили. Особенно хочу от-
метить старания Р.А. Мука-
новой, л.В. Гордеюк, Ф.В. Га-
пеева. Спасибо за понимание 
и поддержку директору аг-
рофирмы А.и. Муханову. Всё, 
что требовалось, он тут 
же привозил, постоянно был 
в курсе дел, всех соответ-
ственно настраивал и сам за 
всё брался.

На конкурсе я была в ко-
миссии, оценивающей доение 
коров, и стоит сказать, что 
все участники молодцы, все 
продемонстрировали своё 
мастерство. Но видно было, 
что очень волновались. Осо-
бенно мне понравилась рабо-
та мужчины-дояра. Он доил 
просто играючи.

альбина Валентиновна 
мамантоВа, главный специ-
алист  районного управления 
по развитию аПк:

– Конкурс мастеров ма-
шинного доения коров – это 
традиционное мероприятие, 
которое у нас проводится  
уже не одно десятилетие. 
Кстати, в соседних с нами 
районах подобных конкурсов  
нет.  А мы, надеюсь, будем 
и в дальнейшем их практи-
ковать. Потому что они по-
казывают, что  к ним гото-
вятся, что  специалисты в 
хозяйствах обучают доярок 
и требуют от них правиль-
ной организации труда. Кон-
курсы помогают нам всем ре-
шить одну из основных задач 
животноводства, а именно: 
получать молоко высокого  
качества, поскольку перера-
ботчики закупают лишь ка-
чественную  продукцию.

А к нынешнему конкурсу, 
было заметно, что все гото-
вились основательно, все до-
стойны похвалы.

ольга сергеевна ПлесоВ-
ских, главный зоотехник 
ооо «сельхозинтеграция»:

– я была в комиссии, оце-
нивающей теоретические 
знания конкурсантов. По-
радовалась, что все непло-
хо теоретически подготов-
лены. Ведь без этого невоз-
можно работать хорошо и 
правильно. Конкурсы полез-
ны  тем, что здесь участни-
ки учатся друг у друга, наби-
раются опыта, повышают 
свои знания.

Верно ответили на большинство  
теоретических  вопросов  Е.Г. Оста-
нина и С. Е. Архипова. Лучше всех  с  
заданием  по разборке и сборке до-
ильного аппарата  справилась М.А. 
Овечкина. Высший балл за доение 
коровы получила Г.В. Елеманова. 
Она и  доильный  аппарат правиль-
но подготовила, и безукоризненно 
подцепила его к вымени, не трав-
мировав корову, и тщательно про-
вела весь процесс.

Кстати сказать, конкурс – это 
своего рода учёба работников. В 
данном случае члены  жюри объ-
ясняли, за что конкретно снят балл, 
что было сделано неправильно и 
как нужно было сделать. А примеры 
находились тут же. Так, оказалось, 
что одна из участниц не полностью 
выдоила  молоко. А всё потому, что 
не подготовила корову к процессу: 
не помассировала вымя, обмыла 
его холодной водой, не сдоила пер-
вые струйки молока, то есть не вы-
звала у животного рефлекс к дое-
нию, вот  и не отдала молоко коро-
вушка нерадивой доярке. Опыт по-
лучали и сам конкурсант, и все его 
коллеги, наблюдавшие за выполне-
нием заданий.

Последний этап конкурса – опре-
деление степени чистоты моло-
ка –  показывал результат всех          
предыдущих усилий конкурсанта. 
Если доильный аппарат был собран 
правильно и содержался в чистоте, 
если вымя помыто тщательно и до-
ярка по первым струйкам  опреде-
лила, что  животное здоровое, то и 
продукция должна соответствовать 
высшей степени качества. Однако  

у трёх участниц молоко  оказалось 
третьей группы чистоты, у четырёх 
–  второй и лишь у двух – первой. 
Самое чистое молоко надоил Т.В. 
Хайруллин, единственный   мужчи-
на из участников конкурса.

Общий итог складывался из 
суммы баллов за все этапы. На-
брав 83,5 балла,  победу в кон-
курсе профессионального мастер-
ства одержала Галина Викторов-

ирина Владимировна 
ЗакржеВскаЯ, главный вет-
врач агрокомплекса «маяк»:

– Без сомнения, конкур-
сы – дело нужное и полезное. 
и наши работники будут 
постоянно в них  участво-
вать. Откровенно скажу: я 
тоже кое-чему на прошед-
шем конкурсе поучилась. 
Жаль, качество надоенного 
молока оставляло желать 
лучшего, хотя это зави-
сит и от условий содержа-
ния скота. Так что выводы 
стоит сделать всем – и до-
яркам, и скотникам, и специ-
алистам, и руководителям.

на Елеманова. Второе место заня-
ла её коллега  Екатерина Георгиев-
на Останина. На третье вышла Ва-
лентина Ивановна Эленберг. Они 
и поднялись на пьедестал почёта. 
Но чествовали не  только победи-
телей. Отметили  всех участников 
без исключения. И, надо сказать, 
все они молодцы, потому что боль-
шой разницы в баллах нет. Каждый 
участник очень старался, пережи-
вал из-за просчётов. И все проде-
монстрировали, что они настоя-
щие мастера.

В Казанском районном суде 30 
июня 2014 года состоялось торже-
ственное мероприятие по поводу 
назначения на должность миро-
вого судьи судебного участка №1 
Казанского района. Постановле-
нием Тюменской областной Думы 
за № 2093 от 26 июня 2014 года 
мировым судьей судебного участ-
ка № 1 Казанского района назна-
чена ксения александровна ра-
ДионоВа.

К.А. Радионова  родилась в 
1981 году  в с. Казанском Казанско-
го района Тюменской области. По-
сле окончания Казанской средней 
общеобразовательной школы по-
ступила на юридический факуль-
тет института коммерции и пра-
ва города Екатеринбурга, окончи-
ла его. Получив   высшее юриди-
ческое образование, Ксения Алек-
сандровна с 2000 года стала рабо-
тать  в судебной системе. Послед-
нее место работы перед назначе-
нием на должность судьи – глав-
ный специалист судебного участ-
ка №1 Казанского района.  

К.А. Радионова замужем, имеет 
двоих малолетних детей.

Постановление Тюменской об-
ластной Думы огласила предсе-
датель Казанского районного суда 
Л.В. Первухина, затем вновь на-
значенный мировой судья К.А. Ра-
дионова дала клятву на верность 
Закону. Судья в почётной отстав-
ке Г.В. Абронина  передала миро-
вому  судье символ судебной вла-
сти – мантию. С новым назначени-
ем К.А. Радионову поздравили при-
глашённые – глава  администра-
ции Казанского муниципального 
района Т.А. Богданова,  руководи-
тель по профессиональной подго-
товке судей судов Ишимской зоны 
А.Ю. Шарапов, прокурор Казан-
ского района Е.В. Сизов,  замести-
тель  начальника отдела полиции  
С.А. Хевролин, начальник  отде-
ла судебных приставов Н.В. Бело-
ва.    В своем ответном слове Ксе-
ния Александровна заверила при-
сутствующих, что будет чтить Закон 
и вершить правосудие справедли-
во, по совести.

Следует отметить, что нагруз-
ка на мирового судью в Казанском 
районе очень высока. Об этом го-
ворят цифры статистики: в  2013 
году в судебном участке  №1 по 
Казанскому району  было рассмо-
трено  127 уголовных, 1263 граж-
данских и 1166 административ-
ных дел.

Ежедневно   мировой судья   су-
дебного участка  № 1  рассматри-
вает  по несколько  администра-
тивных, гражданских дел.  Перед  
К.А.  Радионовой  стоит  важная  
задача – рассматривать  дела  ка-
чественно и в срок.

тамара носкоВа
Фото автора

наЗнаЧение

новый
 мировой 

судья

    Призёры 36-го  районного конкурса мастеров  машинного доения коров: (слева направо) 
екатерина Георгиевна останина, Галина Викторовна елеманова, Валентина ивановна Эленберг

Волнующий момент для каж-
дой доярки: переливание в ве-
дро парного ароматного молока

  Владимир Петров  приехал на конкурс, чтобы поболеть и под-
держать жену алёну. У супругов трое детей, живёт семья в больших 
Ярках. Петровы недавно переехали из сладковского района, наме-
рены здесь обосноваться.  За небольшой период работы в колхо-
зе им. кирова алёна уже успела проявить себя.  В составе коман-
ды сельского поселения она ездила на недавно прошедшие XXX  
районные сельские спортивные игры, участвовала в крестьянской 
эстафете. на конкурсе мастеров машинного доения алёна по срав-
нению с другими набрала немного баллов, но у молодой начинаю-
щей доярки всё ещё впереди
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славный 55-летний юбилей 
отметил  2  июля  новоселезнёв-
ский детский сад «колокольчик». 
Подумать только, ведь первым 
его выпускникам уже под пять-
десят!

   Накануне юбилея в детсад «Ко-
локольчик» пришли гости, бывшие 
работники, Е.А. Сердюкова,  А.Ф.  
Струнина и Л.А. Маркова.

Екатерина Алексеевна Сердю-
кова сначала работала здесь вос-
питателем, затем долгие годы ру-
ководила детсадом, душой и серд-
цем болела за него, за свой коллек-
тив, но в первую очередь – за сво-
их воспитанников. Это удивитель-
ный человек, прекрасный учитель и 
воспитатель, настоящая мама для 
своих маленьких многочисленных 
воспитанников. И сейчас она, не-
смотря на то, что уже несколько 
лет находится на заслуженном от-
дыхе,  постоянно заходит в родной 
детский сад, встречается с коллек-
тивом, с удовольствием посещает 
занятия  детей.

Несколько лет Е.А. Сердюко-
ва собирала материал о детском 
саде, о коллективе, о программах, 
по которым работали воспитате-
ли. Всё это она систематизирова-
ла  и получилось большое портфо-
лио. Эту папку с поистине бесцен-
ным уникальным материалом Е.А. 
Сердюкова подарила Казанскому 
краеведческому музею им. В.С. Ар-
жиловского. 

 Александра Фёдоровна Стру-
нина и Лидия Афанасьевна Мар-
кова работали помощниками вос-
питателей, а раньше их должность 
называлась  коротким и очень тё-
плым словом «няня». Александра 
Фёдоровна Струнина рассказыва-
ла, как в начале 60-х годов прошло-
го века в первый детский сад, рас-
положенный на территории РТС, 
пришли его первые воспитанни-
ки – двенадцать ребятишек. Были 
среди них и самые маленькие – ше-
стимесячные. 

–  В старом здании детского сада 
была всего одна группа, и в ней 
были ребятишки разного возраста, 
–  вспоминает А.Ф. Струнина. – И 
вот мы вдвоём с воспитателем сле-
дили за малышами. Помню, сва-
рим в ковшичке ребятишкам ман-
ной каши, накормим их, они игра-
ют, весёлые да радостные…

Странно сейчас, конечно, слу-
шать такие воспоминания быв-
ших работников «Колокольчика». 
Но ведь так оно и было. В детсад 
ведь несли самых маленьких де-
ток, потому что из декретного отпу-
ска мамы выходили на работу сра-
зу, а оставлять малышей было не 
с кем. Детсад стал для родителей 
настоящим спасением: дети здесь 
не только были накормлены и на-
поены,  за ними смотрели, их вос-
питывали. 

Постепенно в детский сад «Ко-
локольчик» стали принимать детей 
не только работников сельхозтехни-
ки (садик был ведомственным), но и 
всех желающих. Материальная база 
дошкольного учреждения постоян-
но улучшалась. Руководители пред-
приятия, сельского совета не жале-
ли денег на питание детей, игруш-
ки. Из кабинетов бывшей конторы 
сельхозтехники сделали несколь-
ко групп, проведя предварительно 
реконструкцию, косметический ре-
монт. «Покрасили всё в одинако-
вый оранжевый цвет», –  улыбаясь, 
рассказывает Е.А. Сердюкова. И до-
бавляет, что потом исправились: по-
красили помещения, мебель в раз-
ные цвета, в саду стало уютно, чи-
сто и красиво. Вспоминает Екатери-
на Алексеевна и такой момент, ког-
да весь коллектив вместе ездил за 
покупками в Петропавловск. При-
везли оттуда полный автобус игру-

Юбилеи – ЮбилЯры

Доброй славой звенит «колокольчик» 
тамара носкоВа

Фото автора

шек для ребятни. То-то было радо-
сти у малышей!

Воспитателем  Екатерина Алек-
сеевна Сердюкова проработала 17 
лет, а руководителем  «Колоколь-
чика» она стала в 1988 году. Опыт 
уже был огромный, но нужно было 
организовывать коллектив, чтобы 
заниматься гармоничным воспита-
нием детей. 

–  Мы стали собирать предметы 
обихода, старинные скатерти, до-
рожки, оформлять выставки, гале-
реи. А когда появились программы, 
то поняли, что многое, чем мы уже 
занимались, было отражено в про-
грамме «Радуга». Вот и решили ра-
ботать по экспериментальной про-
грамме одними из первых в Казан-
ском районе, –  рассказывает Ека-
терина Алексеевна.

Это было в начале 1990-х го-
дов. Все педагоги сада стали про-
ходить курсовую переподготовку. 
Первыми в районе приняли на ра-
боту физинструктора. Галина Ива-
новна Маркова настолько интерес-
но проводила  физкультурные за-
нятия, что дети не хотели уходить 
с них.  Родители стали активно по-
могать педагогам. В своих семьях 
они делали физкультурные уголки, 
спортивные снаряды. Традицион-
ными в детском саду стали походы, 
экскурсии, эстафеты, соревнова-
ния. Усилия взрослых увенчались 
успехом:  заболеваемость ребяти-
шек резко снизилась. Затем была 

открыта изостудия. Её работу воз-
главила Светлана Степановна Ры-
бина, человек творческий, энер-
гичный. Она прекрасно рисовала 
сама, лепила из пластилина, вяза-
ла. С детьми ладила великолепно. 
И поэтому изостудия стала комна-
той психологической разгрузки для 
детей и взрослых.

Накопленным опытом коллек-
тив под руководством Екатерины 
Алексеевны Сердюковой делит-
ся охотно. На базе «Колокольчи-
ка» постоянно проводились раз-
личные районные мероприятия. 
А в 1996 году  детский сад принял 
участие во всероссийском конкур-
се «Детский сад года» и стал его 
лауреатом. Позже, в 1998 году, пе-
дагоги детского сада начали осво-
ение новой программы «Из детства 
в отрочество».

–  Приоритетным в этой програм-
ме стало то, что усилия воспитате-
лей и родителей объединились в 
деле воспитания детей. Традици-
онным  стало проведение в детском 
саду различных праздников – Пас-
хи, Масленицы, Рождества, дней 
рождений. Родители активно вклю-
чались в жизнь группы, в которой 
воспитывался их ребёнок, в жизнь 
всего сада. Была организована те-
атрализованная деятельность, пер-
вые спектакли  «Поросята», «На ба-
бушкином дворе», «Весёлый цирк» 
прошли, как говорится, на ура. Кол-
лектив детей и педагогов получал  

за свою работу дипломы в различ-
ных конкурсах, смотрах художе-
ственной самодеятельности.

В начале 2000 года в «Коло-
кольчике» началась работа по 
внедрению программы «Здоро-
вье». Был оформлен фитобар, 
заготавливались травы, чтобы 
детям заваривать травяные чаи 
и настои. Ребятишкам  готови-
ли специальные салатики для 
очистки организма. Материаль-
ная база сада стала пополняться 
физкультурным оборудованием, 
большое внимание педагоги уде-
ляли профилактике плоскостопия 
и коррекции осанки. Проводилась  
огромная  работа по   оформле-
нию  детсада. Делали  панно из 
лоскутков ткани, пенопласта, би-
сера, крупы, занимались  тесто-
пластикой, вязали крючком. 

– В этом была большая заслу-
га руководителя изостудии В.М. 
Парфёновой, методиста С.С. Ры-
биной, воспитателей Н.П. Лебеде-
вой, В.М. Дацкевич, Н.Н. Кротких. 
В результате многолетней кропот-
ливой работы был создан прекрас-
ный коллектив единомышленни-
ков – педагогов и родителей, –  го-
ворит Е.А. Сердюкова. 

(Окончание  на  4 стр.)

акценты ДлЯ ЧитателЯ

Детский сад «Колоколь-
чик» был образован 2 июля 
1959 года на базе Казанской 
МТС по инициативе заведу-
ющего Казанского районно-
го отдела образования Де-
мьяна Кузьмича Носкова и 
начальника МТС Петра ива-
новича Ратушняка. Откры-
вала детский сад первая за-
ведующая Анна ивановна Ру-
сина. Разместился он в при-
способленном помещении 
и впоследствии переходил 
из одного здания в другое 
четыре раза. Последнее из 
них – бывшая контора сель-
хозтехники, построенная в 
1968 году, переоборудован-
ная под детский сад в 1978.

Заведующими детским 
садом «Колокольчик» рабо-
тали Зинаида Степановна 
Рыбина, Екатерина Алексе-
евна Сердюкова, Ольга Про-
копьевна Дацкевич, Ольга 
Николаевна Петрова. В на-
стоящее время коллектив 
детсада возглавляет Алек-
сандра Витальевна Каёва.

 е.а. сердюкова. Педагогический стаж екатерины алексеевны 
составляет 35 лет, из них в должности заведующей детсадом «ко-
локольчик» –  18 лет. имеет почётные звания: «отличник народно-
го просвещения», «Заслуженный учитель рФ».

(Продолжение .  Начало  в                   
№№ 11, 13, 15, 23, 30, 33, 45, 50)

    
В начале 90-х годов в районе 

работают 6 колхозов:  им. Киро-
ва, им. Ленина, им. Черемнова, 
им. Чапаева, «Светлый путь», 
а также  8 совхозов: «Ильин-
ский», «Дубынский», «Яров-
ской», «Сибиряк», «Копотилов-
ский», «Большеченчерский», 
«Грачёвский», им. Челюскин-
цев. В 1990 году получена уро-
жайность зерновых 17,9 ц/га, ва-
ловой сбор зерна составил 1119 
тыс. ц,  удой молока – 2304 кг.  В 
1991 году во всех сельхозпред-
приятиях района имелось 1057 
тракторов, 367 зерновых и 104 
кормоуборочных комбайна, 462 
грузовых автомобиля, 41255 
голов крупного рогатого скота, 
8840 свиней, 19 тысяч овец.

* * *
В районе в эти годы рабо-

тают такие крупные предприя-
тия, как маслозавод, ремонтно-
техническое предприятие, ры-
бозавод, МПМК «Агропром-
строй». Действуют  также рай-
промкомбинат, хлебозавод, 
хлебоприёмное предприятие, 
узел связи, район электриче-
ских сетей, объединение бы-
тового обслуживания, служба 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, ремстройучасток, до-
рожный ремонтно-строительный 
участок,  дорожная ПМК, хозрас-
чётный участок по мелиорации, 
межколхозный лесхоз, районное 
потребительское общество  и 
другие предприятия, созданные 
для обслуживания населения и 
развития сельскохозяйственно-
го производства.

* * *
Школ  в районе 36, в них  на-

считывается 4026 учащихся, 
детских садов 36, одно СПТУ.

Действуют районная боль-
ница,  две участковых,  33 
фельдшерско-акушерских пун-
кта, 25 домов культуры, 15 сель-
ских клубов, 35 киноустановок,  
45 библиотек всех ведомств.

* * *
В 1990 году администрация 

совхоза «Ильинский» передала 
здание церкви в селе Ильинке 
Тобольско -Тюменской епархии. 
Осенью этого же года проведе-
но первое богослужение.

* * *
С начала 1991года районная 

газета, выходившая долгие годы 
под названием «Заря коммуниз-
ма», стала называться «Наша 
жизнь». Учредитель – районный 
совет народных депутатов.

* * *
 В 1994 году открыт  район-

ный краеведческий музей.

(Продолжение следует)
      

информации подготовила 
нина ростоВщикоВа

Дети  с радостью  идут в детсад

70 лет 
тюменской 
области: 

взгляд 
в прошлое
каЗанский район: 

90-е ГоДы 
ПрошлоГо Века
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Радостное событие в жизни дет-
ского сада «Колокольчик» произо-
шло 17 февраля 2012 года – торже-
ственное открытие нового здания. 
На этом мероприятии  побывал гу-
бернатор Тюменской области В.В. 
Якушев. Нынешний директор дет-
сада А.В. Каёва рассказывает, что 
коллектив гордится тем, что в дет-
ском саду работали настоящие ма-
стера педагогического труда З.С. 
Рыбина, Е.А. Сердюкова, Л.С. Ев-
докевич, В.М. Дацкевич, Н.Н. Чеку-
нова, В.М. Парфёнова.

– Детский сад прошёл длинный 
путь накопления, повышения педа-
гогического опыта, – говорит Алек-
сандра Витальевна. – Педагоги  
находились в постоянном творче-
ском поиске, улучшалась матери-

Доброй славой звенит 
«колокольчик» 

альная база. За прошедшие годы 
«Колокольчик» неоднократно был 
призёром конкурса «Детский сад 
года». Педагогам в детском саду 
есть у кого поучиться и есть с кого 
брать пример. Более 25 лет у нас 
проработали опытные и талант-
ливые педагоги Л.А. Шепель, Г.И. 
Маркова, Н.Н. Кротких, у нас рабо-
тает замечательный музыкальный 
руководитель И.П. Андреев. Дол-
гие годы трудятся  в саду Н.П. Ле-
бедева и  Т.Г. Ельцова, И.Ю. Под-
дуваева, С.Г. Чубова,  И.Н. Черно-
ва, Л.Г. Недвецкая, Н.В. Кистикее-
ва. Недавно пришли к нам работать 
опытные педагоги Ю.И. Костенко, 
О.С. Лысова. Заместителем дирек-
тора работает молодой специалист 
Л.О. Борисова.

Детсад «Колокольчик» держит 
свою марку. Коллектив получает  

На объектах электросетево-
го комплекса в течение года про-
исходят случаи хищения цветных 
металлов, проводов с линий элек-
тропередачи, порчи и демонтажа 
оборудования. Подобные разру-
шительные действия, нелегальные 
набросы на электрические сети не-
гативно отражаются на всех сфе-
рах жизнедеятельности многих по-
требителей.

Разукомплектование и хищение 
любого оборудования с энергообъ-
ектов представляет угрозу надёж-
ности электроснабжения потреби-
телей, создаёт риск обесточивания 
целых населённых пунктов. Кроме 
того, хищение проводов, порча изо-
ляторов и опор ЛЭП  –  уголовно на-
казуемое деяние. Однако зачастую 
за попытку кражи с энергообъектов 
злоумышленников ждёт более су-
ровое наказание, чем лишение сво-
боды, предусмотренное действую-
щим законодательством. Расплатой 
за украденные метры кабеля и дру-
гого энергооборудования становят-
ся тяжёлые травмы, как правило, не 

тюменские распределительные сети оао «тюменьэнерго» информируют

совместимые с жизнью. В погоне за 
наживой «охотники за цветметом» 
не берут в расчёт всем известный 
факт: электроустановки напряжени-
ем 220 вольт и выше  –  истоЧник 
ПоВышенной оПасности!

Учитывая социальную значи-
мость сохранности электросетевого 
комплекса и предотвращения слу-
чаев обесточивания потребителей 
по вине злоумышленников, а также 
предупреждения несчастных случа-
ев, жителей просят проявить граж-
данский контроль и максимальную 
бдительность! Сведения, своев-
ременно переданные жителями в 
электросетевую организацию или 
правоохранительные органы, о слу-
чаях хищений проводов, поврежде-
ния злоумышленниками опор ЛЭП, 
разукомплектования оборудования 
станут реальной помощью в реше-
нии данной проблемы.

Если вы стали очевидцем подо-
зрительных действий вблизи опор 
ЛЭП, подстанций или обнаружили 
посторонних лиц на энергообъек-
тах, записывайте номера близсто-

ящих автомобилей, запоминайте 
приметы подозрительных лиц. При 
обнаружении фактов хищения обо-
рудования, металлических уголков 
с опор, проводов линий электропе-
редачи, случаев самовольного под-
ключения, а также о любых других 
нарушениях просим сообщать в 
правоохранительные органы и под-
разделения Тюменских распредели-
тельных сетей ОАО «Тюменьэнер-
го» в селе Казанском по телефону  
4-91-70. Также любую информа-
цию, касающуюся выявления фак-
тов вандализма на энергообъектах, 
нахождения подозрительных лиц 
или предметов вблизи электроуста-
новок, жители Тюменской области 
конфиденциально могут сооб-
щить по телефону доверия оао 
«тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03. 
ЗВонок бесПлатный.

администрация 
ишимского тПо филиала 

оао «тюменьэнерго» 
«тюменские  

распределительные сети»

дипломы за участие в конкурсах и 
проектах, за творческие разработки. 
Гордится он  победой во всероссий-
ском социальном проекте «Стра-
на талантов», в конкурсе рисунков 
«За мир без войны», в  интернет-
конкурсе на лучшее освещение де-
ятельности дошкольных образова-
тельных учреждений.

В настоящее время в детском 
саду  179 ребятишек. Для их раз-
вития  здесь созданы все условия: 
прекрасно оборудованные и оформ-
ленные групповые комнаты, отдель-
ные спальни, музыкальный и спор-
тивный залы, изостудия, медицин-
ский кабинет. На улице оборудова-
ны  участки для прогулок, а зимой 
здесь вырастает красивый снеж-
ный городок. 

С днём рождения, «Колоколь-
чик»! 

Ваш ВоПрос – наш отВет

идёт оформление 
документов

– Год назад сдали заявление на межевание паёв в огнёвскую 
сельскую администрацию. До сих пор не можем дождаться доку-
ментов. когда наконец получим их?

тамара Васильевна шалькова
с. Огнёво

На вопрос отвечает глава администрации Огнёвского сельского посе-
ления александр романович корЧаГин:

–  По информации, предоставленной нам директором ООО «Земля» 
В.И. Евстюниным, на 30 мая 2014 года замежёвано 14 полей на площа-
ди 3682 гектара – это 596 долей. Поставлено на кадастровый учёт 2338 
гектаров (7 полей, 416 долей). В настоящее время идёт работа по оформ-
лению пакета документов в регистрационную палату для получения но-
вых свидетельств.

льгот на лекарства нет
– Я пенсионерка, мне 76 лет. на инвалидность не оформлялась, 

но нуждаюсь в постоянном уходе и лечении. опекунство мне назна-
чили. имею ли я право как ветеран труда на получение бесплатного 
лекарства? если да, то куда мне следует обратиться?

лидия александровна капранова 
с. Казанское

на вопрос отвечает и.о. начальника управления социальной за-
щиты населения лариса анатольевна еВстЮнина:

–  В отношении ветеранов труда, проживающих на территории Тюмен-
ской области, осуществляются следующие меры социальной поддерж-
ки: возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из драгоценных металлов, фарфора, металлоке-
рамики и других дорогостоящих материалов) в пределах установленных 
тарифов; сохранение обслуживания при выходе на пенсию в поликли-
никах, оказывающих помощь в рамках территориальной программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи, к которым указанные лица были прикреплены в период работы. 

Что же касается Лидии Александровны Капрановой, то, согласно дей-
ствующему  законодательству, ветеран труда не имеет права на льгот-
ное лекарственное обеспечение. По вопросу бесплатного лечения Ли-
дии Александровне необходимо обратиться в районную больницу к ле-
чащему врачу.

соВетУет  сПециалист

 не допустить 
гриппа  птиц

 
Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь птиц, при 

которой поражаются органы пищеварения и  дыхания. Возбудитель 
болезни – вирус Н5N1, устойчивый к низким температурам (до – 70 
градусов). Но 5-процентный раствор поваренной соли уничтожает 
его за 5 минут.

 Из домашних птиц наиболее подвержены заражению индюки и куры. 
Источник возбудителя инфекции – больные и переболевшие птицы, с экс-
крементами которых выделяется большое количество активного вируса. 
Путь заражения – воздушно-капельный, факторы передачи – корма, яйца, 
тушки птиц, полученные в скрытый период заболевания.

Хозяин подворья должен насторожиться, если вдруг куры перестают 
нестись и потреблять корм, у них синеет гребень и серёжки, они стоят с 
опущенной головой  и закрытыми глазами, дыхание хриплое, помёт зе-
лёного цвета. К сожалению, лечения этой болезни не существует, такая 
птица подлежит уничтожению.

Чтобы не случилось несчастья, владелец птицепоголовья на своём 
подворье должен:

– корма для домашней птицы использовать в проваренном виде;
– не допускать свободного выгула птицы;
– строго выполнять указания ветработника.
Если вы заметите  что-то неладное, не  трогайте больную домаш-

нюю  и дикую птицу. Лучше побыстрее оповестите ветработника поселе-
ния или позвоните в ветстанцию по телефонам 4-25-00; 4-30-37; 4-31-16.

В. лЯПин, 
главный ветврач СХПК «Колхоз им. Кирова»

Отделом полиции №3 (дислока-
ция с.Казанское) МО МВД России 
«Ишимский» разыскивается без ве-
сти пропавший оздоев хамид ко-
сумович, 18.08.1943 года рожде-
ния, уроженец Северной Осетии, 
прописанный и фактически про-
живающий по адресу: РФ, Тюмен-
ская область, Казанский район,  
с.Казанское, ул.Лесная, д.4, кв.9, 
гражданин РФ, по национальности 
ингуш,  паспорт 7101 №411905 вы-
дан ОВД Казанского района Тюмен-
ской области 09.01.2002 года.

Приметы разыскиваемого: на вид 
70 – 75 лет, рост около 165 – 170 см, 
среднего телосложения, волосы се-
дые короткие, европейский тип лица, 
особых примет не установлено.

  Полиция просит всех, кому что-
либо известно о местонахождении 
разыскиваемого  Оздоева Х.К., со-

Пропал человек
роЗыск

общить об этом по телефонам:
– группа уголовного розыска –

(34553) 4-16-81, 4-12-37;
– дежурная часть – 02 или 

(34553) 422-88. 
Конфиденциальность и аноним-

ность гарантируется.       

Помогите задержать  вандаловД

(Окончание. Начало на  3 стр.)

В нашей области активно развивается туризм. Так, например, 5 и 6 июля уже в шестой раз в в Абалаке, что 
находится под Тобольском, проходил международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Аба-
лакское поле», на который слетелись и съехались тысячи туристов со всей России и из ближнего зарубежья.

У многих людей есть потребность непосредственного прикосновения к истории, к своим корням: им инте-
ресно стать участниками жизни средневекового русского города, побывать в мастерских ремесленников, на на-
родных гуляньях, увидеть своими глазами сражения воинов, состязания в различных видах военного искусства. 

текст и фото нины ростоВщикоВой

2014 – ГоД кУльтУры 

Прикоснуться к истории руси

соревнования лучников
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Районный вестник
распоряжение 

администрации  казанского  муниципального 
района от 25  июня  2014 г. 

«о награждении» 
На основании протокола № 14 от 25.06.2014 г. комиссии по наградам и почётным званиям Казан-

ского муниципального района:
1. наградить Почётной грамотой главы казанского муниципального района:
носоВа Валерия андреевича, тракториста ООО «Агрофирма «Заречная», за многолетний до-

бросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, значительный вклад в развитие производства;
ДолГУшина александра Григорьевича, почтальона по сопровождению и обмену почтовых от-

правлений и денежных средств ОСП Казанский почтамт УФПС Тюменской области-филиала ФГУП «По-
чта России», за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли почтовой связи. 

2. наградить благодарностью главы казанского муниципального района:
ДолГУшинУ наталью Викторовну, продавца Казанского ПО, за многолетний добросовестный 

труд, за большой вклад в развитие потребительской кооперации;
несноВУ Зою анатольевну, начальника ОПС Грачи ОСП Казанский почтамт УФПС Тюменской 

области-филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз-
витие отрасли почтовой связи;

ДрУЧининУ лидию александровну, начальника ОПС Челюскинцев ОСП Казанский почтамт 
УФПС Тюменской области-филиала ФГУП «Почта России, за многолетний добросовестный труд, лич-
ный вклад в развитие отрасли почтовой связи;

кныш любовь ивановну, ведущего бухгалтера ОСП Казанский почтамт УФПС Тюменской области-
филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие от-
расли почтовой связи.

т.а. боГДаноВа, 
глава района                                                                                         

распоряжение  
администрации  казанского  муниципального  

района  от 1 июля  2014 г.  №  1016
«о проведении универсальной ярмарки «лето-2014»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением правительства Тю-
менской области от 27.12.2013 г. № 600-п «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской области», постановлением  админи-
страции Казанского муниципального района от 31.12.2010 г. № 93 «Об утверждении порядка принятия 
решений о проведении ярмарок на территории района»:

1. Провести 12 июля 2014 года с 9 до 12 часов в селе Казанском универсальную ярмарку «Лето-2014».
2. Определить организатором ярмарки администрацию Казанского муниципального района. Юри-

дический адрес организатора ярмарки: Тюменская область, с. Казанское, ул. Ленина, 7.
3. Определить местом проведения ярмарки территорию, прилегающую к зданию администрации 

Казанского муниципального района, с. Казанское,  ул. Ленина, 7.
4. Предоставлять торговые места по заявкам участников без взимания платы.
5. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки «Лето-2014» согласно при-

ложению № 1, порядок организации ярмарки согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
6. Опубликовать распоряжение в районной газете «Наша жизнь», разместить на сайте админи-

страции Казанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Долгих С.А., первого заместителя главы 

района, начальника управления по развитию АПК администрации Казанского муниципального района.
т.а.боГДаноВа,

распоряжение  
администрации  казанского муниципального района  

от 30   июня  2014 г.  №  1013
«об установлении размера платы за содержание 

и ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2013  г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»: 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах согласно перечню обязательных работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме для:

- проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации для многоквартирных домов, в которых доля муниципального образования 
в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 
пятьдесят процентов;

- собственников помещений, которые на общем собрании выбрали способ непосредственного 
управления многоквартирным домом, но не приняли решения об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения;

- проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, которые не выбрали способ управления этим домом, или если приня-
тое решение о выборе способе управления этим домом не было реализовано, согласно приложению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2014 г. 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Фалькова А.Д. , заместителя главы ад-

министрации Казанского муниципального района.
т.а. боГДаноВа,

 глава района                                                                                         

           Приложение к распоряжению администрации 
Казанского муниципального района 

           от 30 июня 2014 г. № 1013
ПереЧень 

обЯЗательных работ, УслУГ По соДержаниЮ и ремонтУ общеГо 
имУщестВа собстВенникоВ Помещений В мноГокВартирном Доме

№ 
п/п

Виды работ Периодичность Стоимость 
на 1 кв.м. об-
щей площа-

ди

(руб. в ме-
сяц)

1 2 3 4I. Текущий ремонт
1 Текущий ремонт конструктивных элементов зданий, 

относящихся к общему имуществу
по мере необхо-

димости
1,28

2 Ремонт коллективных (общедомовых) приборов 
учета тепловой энергии

по мере необхо-
димости

0,02

3 Внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения, водоотведения (включая насосные 
установки в жилых зданиях)

ежегодно 0,23

4 Ремонт коллективных (общедомовых) приборов 
учета воды

по мере необхо-
димости

0,05

5 Внутридомовой инженерной системы электроснаб-
жения и электротехнические устройства (за исклю-
чением внутридомовых устройств и приборов)

ежегодно 0,17

6 Ремонт коллективных (общедомовых) приборов 
учёта электрической энергии

по мере необхо-
димости

0,07

7 Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомо-
вой инженерной системы отопления

ежедневно 0,11

8 Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомо-
вой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения (включая насосные установки в 
жилых зданиях)

ежедневно 0,12

9 Аварийно- ремонтное обслуживание внутридо-
мовой инженерной системы электроснабжения и 
электротехнические устройства (за исключением 
внутридомовых устройств и приборов)

ежедневно 0,1

10 Установка теплоотражающего экрана за отопитель-
ными приборами в местах общего пользования

по мере необхо-
димости

0,14

11 Установка в местах общего пользования энергосбе-
регающих осветительных приборов 

по мере необхо-
димости

0,08

Техническое обслуживание общих коммуникаций,

                                      технических устройств и помещений домов
12 Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий, относящихся к обще-

му имуществу, в том числе:
Промазка суриковой замазкой или другой мастикой 
гребней и свищей в местах протечек кровли, удале-
ние с крыши снега и наледи, очистка кровли от му-
сора, грязи, листьев

по мере необхо-
димости

0,08

Укрепление водосточных труб, колен, воронок по мере необхо-
димости

0,07

Утепление оконных проемов, чердачных перекры-
тий, входных дверей, дымовентиляционных кана-
лов

по мере необхо-
димости

0,16

Проверка исправности слуховых окон и жалюзи, со-
стояние продухов в цоколях зданий

ежегодно 0,09

Замена разбитых окон и дверей в помещениях об-
щего пользования

по мере необхо-
димости

0,12

Ремонт и укрепление входных дверей в помещени-
ях общего пользования

по мере необхо-
димости

0,2

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных ка-
налах

1 раз в год 0,01

Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год 0,01
Ремонт просевшей отмостки по мере необхо-

димости
0,1

13 Техническое обслуживание внутридомовой инженерной системы холодного водо-
снабжения, в том числе:

Устранение незначительных неисправностей в си-
стемах водоснабжения и водоотведения, в том чис-
ле, расконсервация поливочной системы, консерва-
ция поливочной системы

ежегодно 0,5

Утепление трубопроводов холодного водоснабже-
ния и водоотведения в чердачных и подвальных по-
мещениях

по мере необхо-
димости

0,05

Обслуживание коллективных (общедомовых) при-
боров учета воды

по мере необхо-
димости

0,032

14 Техническое обслуживание внутридомовой инженерной системы электроснабжения, 
в том числе: 

Устранение незначительных неисправностей в си-
стемах электроснабжения

по мере необхо-
димости

0,19

Проверка заземления оболочки электрокабеля, за-
меры сопротивления

ежегодно 0,02

Проверка заземления ванн по мере необхо-
димости

0,01

Обслуживание коллективных (общедомовых) при-
боров учета электрической энергии

ежемесячно 0,052

15 Техническое обслуживание внутридомовой инженерной системы отопления, в том 
числе:

Устранение незначительных неисправностей в си-
стемах отопления

ежегодно 0,04

Консервация системы центрального отопления 1 раз в год 0,05

Утепление трубопроводов отопления по мере необхо-
димости

0,17

Ремонт, регулировки и испытания систем централь-
ного отопления

1 раз в год 0,14

Обслуживание коллективных (общедомовых) при-
боров учета тепловой энергии

ежемесячно 0,04

16 Техническое обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования

1 раз в год 0,0

17 Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения 
в домах

ежемесячно 0,0

          Уборка земельного участка, входящего в состав общего

имущества многоквартирного дома
18 Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, на кото-

ром расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основа-
нии данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благо-

устройства, в том числе
Уборка земельного участка 1 раз в неделю 2,01
Озеленение не менее 1  раза 

в год
0,08

Механизированная погрузка и вывоз снега 2 раза в холод-
ный период

0,3

19 Вывоз бытовых отходов по мере необхо-
димости

0,98

20 Внешнее благоустройство по мере необхо-
димости

0,1

2. Содержание помещений общего пользования
21 Уборка помещений общего пользования 1 раз в неделю 2,85
22 Дезинсекция и дератизация 1 раз в год 0,12
I. Текущий ремонт конструктивных элементов зданий, относящихся к 

общему имуществу
2,37

II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических 
устройств и помещений домов

2,134

III. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

3,47

IV. Содержание помещений общего пользования 2,97
V. Управление жилищным фондом 2,02

ВСЕГО 12,96
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Районный вестник
распоряжение

 администрации  казанского  муниципального  
района от  1  июля  2014 г.  №  1019
«о тарифах на жилищные услуги»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ  «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Установить тарифы на жилищные услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов для МУПЖКХ Ка-
занского района  в размере:

–   население (с НДС) – 1,00 руб/1 кв.м  – с  01.07.2014 г.  по 31.12.2014 г.;
–  бюджет и прочие потребители (без НДС) – 112,51 руб/куб.м  –   с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.
2. Установить тариф на жилищные услуги по найму муниципального жилого фонда на территории 

Казанского муниципального района в размере: 
– 0,52 руб./1 кв.м  – с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2014 г. 
4. Распоряжение администрации Казанского муниципального района от 11.12.2013 г.  № 2552              

«О тарифах на жилищные услуги» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Фалькова А.Д., заместителя главы адми-

нистрации Казанского муниципального района.
т.а. боГДаноВа,

 глава района                                                                                       

Постановление  
администрации  казанского  муниципального  

района  от 26  июня  2014 года №  58 
«об утверждении положения о единовременной 
выплате молодым педагогам образовательных

 организаций казанского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях развития кадрового потенциа-
ла, обеспечения дополнительных мер материальной и социальной поддержки молодых педагогов об-
разовательных организаций Казанского муниципального района, привлечения в сферу образования 
квалифицированных специалистов, повышения престижа педагогической профессии 

1. Утвердить положение о единовременной выплате молодым педагогам образовательных орга-
низаций Казанского муниципального района согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по назначению единовременной выплаты молодым педагогам обра-
зовательных организаций Казанского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша жизнь».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Ященко Е.В., заместителя главы адми-

нистрации Казанского муниципального района.
т.а. боГДаноВа, 

глава района                                                                                      

                                                        Приложение № 1 к постановлению  администрации 
Казанскогго муниципального района

      от 26 июня 2014 г. № 58  

Положение о еДиноВременной ВыПлате молоДым ПеДаГоГам
 обраЗоВательных орГаниЗаций каЗанскоГо мУнициПальноГо района  
 

1. общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения, условия, размер и порядок возвра-

та единовременной выплаты (далее – выплаты) молодым педагогам из числа педагогических работ-
ников, впервые приступивших к работе по специальности в муниципальных автономных образова-
тельных организациях Казанского муниципального района (далее - образовательные организации).

1.2. Право на получение выплаты имеют молодые педагоги из числа педагогических работников 
образовательных организаций, впервые приступивших к работе по специальности в образовательных 
организациях не позднее 15 сентября года окончания ими образовательных организаций среднего или 
высшего профессионального образования, имеющие документ государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации, не достигшие 28-летнего возраста, а также взявшие на себя обя-
зательство проработать в образовательных организациях не менее трёх лет и имеющие учебную (пе-
дагогическую) нагрузку не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы (далее - молодой педагог).

2. Условия и порядок назначения единовременной выплаты
2.1. Необходимым условием назначения выплаты молодым педагогам образовательных органи-

заций является поступление на работу по трудовому договору, заключённому на срок не менее трёх 
лет или неопределённый срок, в соответствии со специальностью, полученной в учреждении высше-
го профессионального или среднего профессионального образования. 

2.2. Для назначения выплаты молодой педагог образовательной организации предоставляет в ко-
миссию по назначению единовременной выплаты молодым педагогам образовательных организаций 
Казанского муниципального района (далее — комиссия) следующие документы:

- заявление о назначении выплаты;
- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и копию);
- документ о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании (ориги-

нал и копию);
- трудовой договор с молодым педагогом (копию);
- приказ (распоряжение) работодателя о приёме молодого педагога на работу в образовательную 

организацию (копию);
- трудовую книжку молодого педагога (копию);
- справку об учебной нагрузке;
- подписанное молодым педагогом обязательство о возврате денежных средств, полученных в ка-

честве единовременной выплаты, составленное в двух экземплярах по форме, установленной прило-
жением 1 к настоящему положению.

2.3. Оригиналы документов сверяются с их копиями в момент предоставления документов и воз-
вращаются молодому педагогу. Копии документов заверяются печатью соответствующей образова-
тельной организации. 

2.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Казанского муниципально-
го района.

2.5. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 2.2. настоящего положения, в тече-
ние 30 календарных дней со дня их поступления в комиссию от молодого педагога образовательной 
организации и принимает решение о назначении выплаты или об отказе в её назначении.

2.6. Основанием принятия решения о назначении выплаты является положительное заключение 
комиссии по назначению выплаты.

2.7. Положительное заключение комиссии выдаётся при наличии оснований для назначения вы-
платы, предусмотренной пунктом 2.1. настоящего положения, и соответствия перечня предоставлен-
ных документов пункту 2.2. настоящего положения.

2.8. На основании решения комиссии о назначении выплаты молодым педагогам в образовательные 
организации направляется выписка из протокола  заседания комиссии по назначению единовремен-
ной выплаты молодым педагогам образовательных организаций Казанского муниципального района. 

2.9. Размер выплаты составляет 50000 рублей (пятьдесят тысяч рублей).
2.10. Единовременная выплата производится в порядке, предусмотренном для выплаты заработ-

ной платы работникам муниципальных образовательных организаций Казанского муниципального рай-
она за счёт средств муниципального бюджета по отрасли «Образование».

Направление средств муниципальной образовательной организации на осуществление единовре-
менной выплаты производится отделом образования администрации Казанского муниципального рай-
она на основании муниципального задания в начале каждого финансового года.

3. Порядок и условия возврата единовременной выплаты
3.1. Средства муниципального бюджета, предоставляемые молодым педагогам в виде выплат, под-

лежат возврату в случаях:
 - обнаружения недостоверных сведений в документах, предоставленных в комиссию, факта под-

ложности вышеуказанных документов;                                
 - досрочного расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным статьёй 80 Тру-

дового кодекса Российской Федерации (за исключением случаев установленного нарушения работо-
дателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, условий коллективного до-
говора, соглашения или трудового договора); пунктами 3, 5, 6, 8 - 11 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации; пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2. При наличии одного из предусмотренных пунктом 3.1. настоящего положения оснований для 
возмещения средств муниципального бюджета работодатель направляет молодому педагогу уведом-
ление о необходимости возмещения средств муниципального бюджета и извещает об этом отдел об-
разования администрации Казанского муниципального района.

3.3. Молодой педагог в тридцатидневный срок после получения уведомления о необходимости 
возмещения средств муниципального бюджета возвращает денежные средства в размере получен-
ной выплаты. 

3.4. В случае невозвращения молодым педагогом полученной выплаты в тридцатидневный срок 
после получения уведомления работодатель обращается в суд с иском о взыскании указанных денеж-
ных средств с молодого педагога.

Приложение № 1 к положению о единовременной выплате
молодым педагогам образовательных организаций

Казанского муниципального района

обЯЗательстВо
о возврате денежных средств, полученных в качестве единовременной выплаты

    Я, нижеподписавший(ая)ся, __________________________________________________,
                                                                     (ФИО)
паспорт _________________________, выданный ____________________________________
«__» __________ 20__ г. (далее - молодой педагог), с одной стороны, и директор муни-

ципальной автономной образовательной организации Казанского муниципального райо-
на_________________________________________________________________________,

(ФИО директора)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
Молодой педагог обязуется в случае прекращения трудового договора до истечения трех лет со 

дня его заключения по следующим основаниям:
1)  прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 77 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, за исключением перевода в другую  муниципальную автоном-
ную образовательную организацию;

2)  расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)  по  осно-
ванию,  предусмотренному  статьей  80  Трудового  кодекса Российской  Федерации, за исключением 
случая увольнения работника в связи с невозможностью   продолжения  им  работы,  а  также  случая  
установленного нарушения   работодателем   законов  и  иных  нормативных  правовых  актов, содержа-
щих   нормы   трудового   права,   условий  коллективного  договора, соглашения или трудового договора;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4)  прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 83, пун-
ктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, в   30-дневный   срок   со   дня  пре-
кращения  трудового  договора  вернуть единовременную выплату, полученную в соответствии с по-
становлением администрации Казанского муниципального района от ________________ № ________   
«Об утверждении положения о единовременной выплате молодым педагогам образовательных орга-
низаций Казанского муниципального района»  в размере 50 000 рублей путем перечисления  денежных  
средств  на  лицевой  счет муниципальной автономной образовательной организации Казанского муни-
ципального района  (лицевой  счет  №  _____________ в кредитном учреждении____________________ 
(реквизиты учреждения _________________________), расположенного по адресу: _______________
________________________________).

    Муниципальная автономная образовательная организация Казанского муниципального района  
обязуется  принять  от молодого педагога денежные средства, указанные в настоящем обязательстве.

    Настоящее  обязательство  составлено  и  подписано  в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

М.П.

Директор _____________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
«__» _____________ 20__ г.
Молодой педагог ______________________________________________________________
(ФИО, подпись)
«__» _____________ 20__ г.

                                             Приложение № 2 к постановлению 
                                                 администрации Казанского

                                                                              муниципального района
                                                                              от 26 июня 2014 г. № 58  

состаВ
комиссии По наЗнаЧениЮ еДиноВременной ВыПлаты молоДым 

ПеДаГоГам обраЗоВательных орГаниЗаций каЗанскоГо 
мУнициПальноГо района

Ященко 
Елена Васильевна

заместитель главы администрации Казанского 
муниципального района, председатель комиссии

Хевролина 
Татьяна Вячеславовна

начальник отдела образования администрации 
Казанского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии

Аксёнова 
Лариса Ивановна

главный экономист отдела образования 
администрации Казанского муниципального района, 
секретарь комиссии

Марданова 
Елена Викторовна

главный специалист отдела образования 
администрации Казанского муниципального района, 
член комиссии 

Ломовицкая 
Елена Вячеславовна

главный специалист отдела образования 
администрации Казанского муниципального района, 
член комиссии

Подшивалова 
Татьяна Владимировна

главный специалист отдела образования 
администрации Казанского муниципального района, 
член комиссии

Карплюк 
Ольга Геннадьевна

юрист отдела образования администрации 
Казанского муниципального района, член комиссии
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Поздравляем

Реклама  и  объявления

ПроДаЮт
3-комн.квартиру в Новоселезнёво 

и 2-комн.квартиру в центре. Телефон           
8-982-929-14-81.

п\б квартиру в Ильинке (62 кв.м). Тел. 
8-950-482-36-13.

квартиру в Дубынке (газ, вода), можно за 
матер.капитал. Тел. 35-3-21.

4-комн.благ.квартиру в 2-кв.доме, хоз-
постройки, зем.уч-к в Яровском. Телефон  
8-912-994-88-07.

дом в Казанском. Тел. 8-922-396-28-78.

дом. Тел. 8-902-850-00-05.

благ.дом (119 кв.м), мягкую мебель, 
секц.стенку, корп.мебель дет., сп.гарнитур, 
прихожую, комод с зеркалом, ковры, теле-
визор. Тел. 8-922-266-45-17.

торговый павильон .  Телефоны                    
8-950-488-99-68, 8-908-868-17-61.

а\м «Волга» (2008 г.), цв.золотистый, хтс. 
Тел. 8-950-480-48-88.

а\м «ниссан-ноте 1,6» (2006 г.) авто-
мат, цв.золото, 270 т.р. Тел.8-904-888-28-94, 
48-4-13.

а\м ВаЗ-2114 (2010 г.), 1 хозяин, 19000 км, 
не битый, ком-т зим.резины, 200000 руб. Тел. 
8-902-624-84-12.

а\м ВаЗ-21043, мотоцикл «Урал» 
или ОБМЕН на а\м ГАЗ-3110. Телефоны                   
8-950-482-85-05, 39-3-66.

а\м ВаЗ-21093 (96 г.), цвет светло-синий, 
цена 65 т.р., торг. Тел. 8-963-953-93-13.

а\м «мазда-3» (2008 г.), участок под 
стр-во, фунд.блоки, полубрус. Срочно. Тел. 
8-904-462-32-74.

микроавтобус «баргузин» (2006 г.), хтс, 
г\б. тел. 8-952-672-23-00.

а\м УаЗ-3303 бортовой, скутер. Тел. 
8-902-850-07-24.

а/м «рено-логан» (2011 г., ГБО, сиг-
нализ. с а/з, 410 т.р., торг). Телефон                                     
8-912-387-39-89.

трактор т-40ам с передком. Телефон  
8-952-673-40-73.

новую косилку без полотна. Телефон  
31-0-79.

дорогих наших михаила михайло-
вича и нину Гавриловну обуховых 
с золотой свадьбой!

Пятьдесят – немалый срок,
Годы разные бывали,
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали.
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы,
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Пусть покрылись сединой
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой
Вы как прежде молодые!

Все семьи обуховых 
из тюмени, сургута, 

Заводоуковска, казанского

любимого мужа, отца, дедушку, зятя 
анатолия андреевича швецова с 
юбилейным днём рождения!

Тебе сегодня 60,
Азартный наш, бесстрашный!
Ах, как же быстро дни летят,
Подумать даже страшно.
Тебе сегодня 60!
Прими же поздравления,
А годы пусть себе летят,
У них своё течение.

жена, дети, внуки, родители

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

пилораму ленточную .  Телефон                    
8-950-799-38-28.

новые фунд.блоки 12х5х6 (4 шт.), 8х5х6 
(1 шт.). Тел. 8-982-913-12-38.

шифер 8-волн., б\у (60 листов), кирпич 
облиц. (250 шт.), стиральную машину «си-
бирь». Тел. 8-952-675-52-93.

пиломатериал обрезной, необрезной 
(сосна, берёза), срубы, лафет, брус. Тел. 
8-908-867-03-53, 8-902-815-22-06.

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

цемент Пц-500. Тел. 8-950-487-74-07.

В наличии три вида металлических па-
лисадов. Тел. 8-904-462-32-84.

ёмкости под канализацию любого объ-
ёма. Тел. 8-919-943-03-02.

кровати дет.дерев. и желез., 2-сп. 
кровать, велосипед (5 – 7 лет). Телефон                 
8-950-492-65-09.

мягкую мебель (2 дивана + кресло), на-
пол.покрытие (4х5), телевизор. Всё б\у, не-
дорого. Тел. 4-25-19, 8-902-850-09-44.

кухонный гарнитур, б\у, дёшево. Тел. 
44-6-34.

стир.машинку-автомат «Веко», 6 т.р. 
Тел. 8-950-492-75-27.

прогул.коляску эко-беби, б\у. Телефон      
8-952-689-22-72.

дет.велосипед (5-8 лет, 1 т.р.), комп.стол 
(новый). Тел. 8-950-496-92-62.

дрова колотые, неколотые. Доставка. 
Тел. 8-908-872-12-79.

дрова колотые. Тел. 8-912-924-13-71.

оградки ритуальные разборные краше-
ные, 3200 р. Тел. 8-932-476-42-46.

бычка  (3 мес.)  10 т.р.  Телефоны                       
8-950-496-90-73, 8-982-920-68-08.

бычка (10 мес.). Тел. 8-912-927-57-95.

тёлку (1 г.), 15 т.р. Тел. 36-8-37.

поросят (1,5 мес.). Телефоны  36-6-46, 
8-950-496-84-80.

овцематок  и молодняк, боковые граб-
ли. Тел. 24-6-01.

и н д оу то к  с  у т я т а м и .  Тел е ф о н                             
8-922-040-32-72.

утят, гусят, бройлеров .  Телефон                 
8-919-953-57-31.

зерно – 800 р.\ц. Тел. 8-950-490-26-59.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

с четверга по воскресенье в тц «Юж-
ный» в продаже говядина, свинина.

По субботам на центральном рынке        
с. казанского с 9 до 11 часов нП «сокол и 
р» продаёт свежую рыбу.

Зао «казанская рыба» на постоянную 
работу требуются: теплоэнергетик, мастер 
рыбоперерабатывающего цеха. Требования: 
отсутствие в\п, опыт работы. Оплата достой-
ная. Тел. 4-18-92.

маоУ Дубынская сош на работу требу-
ются завуч, бухгалтер. Тел. 35-9-01.

Зао «агрокомплекс «маяк» сроч-
но требуются механизаторы на комбай-
ны, бухгалтера, ветврачи, зоотехники, во-
дители кат. С, Е, имеются вакансии на руко-
водящие должности. Тел. 8-992-312-78-09, 
8-908-469-45-63.

требуются автомойщики. Телефон  
8-922-253-65-67.

требуется продавец в книжный магазин 
«Софья». Тел. 8-34551-6-33-30 с 9 до 17 ча-
сов, пн. – пт.

В магазин «норд» требуется продавец-
консультант. Обр.: телефоны  4-30-28, 
8-34551-7-04-99, отдел кадров.

Услуги адвоката: ул. Ишимская, 5, 2 этаж, 
каб. №8. Тел. 8-982-937-18-38.

Услуги ведущей по проведению юбиле-
ев, свадеб. Тел. 8-950-468-40-64.

Услуги погрузчика-экскаватора с при-
цепом, монтаж-демонтаж систем канализа-
ции, отопления, водоснабжения. Телефон   
8-908-878-85-20.

молодая семья снимет квартиру на длит.
срок. Порядок и своевр.оплату гарантирую. 
Тел. 8-912-399-69-35, 8-912-996-44-19.

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

сдаётся квартира (вода) в М.Ярках. Тел. 
8-950-496-82-47, 8-919-926-84-02.

отдам котят в добрые руки. Телефон   
8-912-929-41-94.

ремонт телеаппаратуры. Гарантия. Тел. 
4-51-10, 8-952-673-48-84.

тонирование стёкол а\м. Телефон     
8-902-620-03-46.

только у нас ворота от 11500 руб., забо-
ры – от 1270 руб.\кв.м. Тел. 8-992-303-37-77, 
Игнатов.

Печник сложит печь. КУПИМ жильё за 
матер.капитал. Телефоны 8-908-878-87-99, 
8-982-912-01-81.

Принимаем заявки на проведение во-
допровода и канализации. Любые свароч-
ные работы по железу и полипропилену. Тел. 
8-950-492-11-77.

раЗное

Уважаемый клиент! Предлагаем вам приобрести простой вексель Зао                        
«тюменьагропромбанк», обладающий следующими преимуществами:

 – надёжное средство сбережения и накопления с фиксированным доходом на вы-
годных условиях. На сегодняшний день процентные ставки по выпускаемым векселям 
выше ставок по депозитам юридических лиц и составляют:

Срок привлечения   Стандартная процентная ставка,
      % годовых
до 3 месяцев                  до 7
до 6 месяцев                  до 8
до 9 месяцев     до 9
до 1 года     до 10
 – возможность использования векселей в качестве средства платежа в расчётах 

с контрагентами. Вексель  может быть многократно передан (индоссирован) посред-
ством наложения векселедержателем передаточной надписи (индоссамента) на обо-
ротной стороне векселя;

 – векселя банка могут использоваться в качестве залога при получении кредитов 
и гарантий;

 – возможность досрочно, до наступления срока платежа, получить денежные сред-
ства путём предъявления векселя к досрочному погашению в банк или продажи его тре-
тьим лицам;

 – предъявление к погашению векселя возможно в любом филиале\офисе банка, не-
зависимо от места его выдачи.

При необходимости векселя можно сдать на хранение в банковскую сейфовую ячей-
ку либо в кассу банка в целях обеспечения их защиты от утери, хищения и порчи.

Более подробную информацию вы можете узнать, позвонив в отдел ценных бумаг 
головного офиса банка по телефону 8-3452-75-05-15, доб.382.

 
изготовим ёмкости для сухого мусора. 

Тел. 8-912-929-16-46.

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

ремонт, установка, настройка спутнико-
вых антенн, телевизоров и др.электроники. 
Тел. 8-904-876-14-02, 2-07-10.

ремонт, установка программ компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов, телефонов, не-
дорого. Выезд по р-ну. Тел. 8-922-044-49-91.

Пластиковые окна, натяжные потол-
ки. Кровельные и фасадные работы. Тел. 
8-950-490-57-07.

Выполним строительные работы лю-
бой сложности. Телефоны  8-950-496-89-18, 
8-982-925-29-54.

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

Закупаем свиней, КРС, овец живым ве-
сом. Тел. 8-908-876-01-02.

Закупаем свиное мясо, 150 руб.\кг. Тел. 
8-950-485-27-51.

Закупаем свиней, КРС, овец. Телефон  
8-904-875-74-71.

такси «любимое». Телефоны 
8-952-688-28-28, 4-28-00, 4-25-10.

такси «альянс» 
(проезд 50 руб.). Тел. 4-15-39, 
8-902-850-05-92.

такси «лиДер». 
тел. 8-950-488-99-33.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Тел. 
8-908-866-71-73, 8-982-927-84-31.

иП туренин с.а. Лицензированные 
новые комфортабельные микроавтобу-
сы «Тойота-Хайс» доставят пассажиров в 
Тюмень и обратно (ежедневно). Выезд в 2 
часа ночи, обратно – во второй половине 
дня. Могу доставить вещи. Водители про-
ходят предрейсовый медосмотр, выдаются 
документы для отчётности. Каждый пасса-
жир и его багаж на время пути застрахова-
ны на 2 млн.руб. Быстро, надёжно, удобно. 

Телефон 8-902-620-00-93. 
Счастливого пути!

иП суковых В.м. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30, обратно – во вто-
рой половине дня (ежедневно). В вос-
кресенье в Тюмень – в 16 часов. К вашим 
услугам комфортабельный минивен. Тел. 
8-904-889-34-62.

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

стали Плохо 
ВиДеть?

Приходите! 
«Газпром-оптика» 

    в казанском 
               каждую субботу.
Самый большой выбор очков любой 

сложности в наличии и под заказ.
Солнцезащитные очки уже в продаже!
Контактные линзы и средства ухода,                  

обучение.
Адрес: ул. Ленина, 13 

(м-н «Низкоцен»). 
Тел. 8-922-260-37-78.
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ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.е. клюева. режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.
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Реклама  и  объявления

В гипермаркет «ниЗкоцен» (ул. 
Ленина, 13) требуются: управляющий 
магазином (опыт, организаторские спо-
собности, уверенный пользователь ПК); 
старший кассир (опыт, уверенный поль-
зователь ПК); кассир; специалист по вы-
кладке товара (оператор торгового зала); 
товаровед-оператор 1С (опыт в аналогич-
ной должности); контролёр-охранник (же-
лателен опыт в аналогичной должности). 
Обр. в м-н или по тел. 8-982-130-95-94, 
8-913-671-22-84, 8-3812-45-35-56.

иП колмогоров с.В. Такси «Мой го-
род» Казанское – Тюмень. К вашим услу-
гам комфортабельный минивен. Выезд в 
1-30, из Тюмени – во второй половине дня 
(ежедневно). В воскресенье выезд в 7 ча-
сов утра. Тел. 8-902-620-66-88.

раЗное 15 июля с 13 до 
14 часов в здании 
кбо, ул. ленина, 22

Усилители 
ЗВУка

карманные, зау-
шные, костные, циф-
ровые (пр-во – Рос-
сия, Дания, Герма-
ния). Цены от 2000 до 
15000 рублей.

К о м п л е к т у ю -
щие. Индивидуаль-
ные вкладыши. Тел. 
8-913-687-62-07.

Требуется кон-
сультация специа-
листа.

магазин «ирина». Поступление 
женских сумок московской фабрики 
«Медведково». Добро пожаловать!

бУрение скВажин
Гарантия. Рассрочка платежа.
Насос и шланг в подарок.
Пенсионерам скидка. Опыт работы 

7 лет.
Тел. 8-9324-700-700.

12 и 13 июля 
по ул. октябрьской, 13

состоится 
ГранДиоЗнаЯ Ярмарка

товаров из г. бишкека на любой 
вкус и любого размера для детей и 
взрослых.

Приглашаем за покупками!

компания «ноВый Дом»
предлагает заборы из профнастила,
пластиковые окна энергосберегающие,
комплектующие для монтажа, 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

ДиВАНЫ, кресла-кровати, КУХНи, 
столы, ДЕТСКиЕ, обеденные зоны, 
СТЕНКи, прихожие, КОМПЬюТЕРНЫЕ 
СТОлЫ, кровати,  ШКАФЫ и мн. др. бе-
режно ДОСТАВиМ, качественно СОБЕ-
РЁМ. «АБСОлюТ» – РЕАлЬНАя рас-
срочка БЕЗ УЧАСТия БАНКА, БЕЗ ПЕ-
РЕПлАТЫ. с м-ном «АБСОлюТ» – ПРО-
СТО ВЫГОДНО!  п. новоселезнёво,  ка-
линина 12/2; тел. 44-1-45.

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.

ооо «лотос» (ул. Ишимская, 1А) уста-
навливает памятники, оказывает круглосу-
точно ритуальные услуги: копка могил, авто-
транспорт по р-ну. В наличии памятники из 
м\к. Тел. 8-902-624-84-12, 8-950-496-89-95.

иП миллер л.а. оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно. Ул. Ишимская, 48Г 
(кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

Искренне благодарим за моральную и ма-
териальную поддержку администрацию Ка-
занского муниципального района, первич-
ную ветеранскую организацию, отдел обра-
зования администрации Казанского муници-
пального района, лично Шутову В.Н., род-
ных, соседей, друзей, знакомых, всех, кто 
принял участие в похоронах мамы, бабушки, 
прабабушки Кныш Дарьи Ефимовны. Низкий 
всем поклон.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем глубокие соболезнования 
всем родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти

Панасюка николая андреевича.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники (выпуск 1977 года)

Глубоко скорбим и соболезнуем ма-
тери, сестре и брату в связи с преждев-
ременной смертью

Панасюка николая андреевича
Зворыгины

Коллектив управления социальной 
защиты населения Казанского райо-
на выражает глубокое соболезнование 
Ананиной Нине Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу смерти  

астафьевой 
Зинаиды Филипповны

Выражаем искренние соболезнова-
ния Черепановой Светлане Алексеев-
не по поводу трагической гибели отца 

Петрунина алексея николаевича
Подруги Светлана и Алёна

Администрация Казанского муни-
ципального района выражает  искрен-
ние  соболезнования  Яковлевой Люд-
миле Геннадьевне, Муравьёвой  Татья-
не  Владимировне, родным и близким в 
связи со смертью 

Яковлева  
алексея Владимировича

Управление по развитию АПК адми-
нистрации Казанского района выража-
ет соболезнование Яковлевой Людми-
ле Геннадьевне в связи с преждевре-
менной смертью мужа

Яковлева 
алексея Владимировича

Выражаем глубокие соболезнования 
Яковлевым Людмиле Геннадьевне, Али-
не и Вике по поводу трагической гибе-
ли мужа и отца

Яковлева 
алексея Владимировича

Подруги Света и Алёна 

Коллектив Казанского отдела 
ЗАГС выражает искренние  собо-
лезнования  Гросс Лидии Ивановне, 
Виктору Павловичу, всем родным и 
близким  в связи с преждевремен-
ной смертью  

Гросс александра Викторовича

Коллектив родильного отделения 
выражает соболезнование семье Гросс 
по поводу преждевременной смерти 
сына

Гросс александра Викторовича.
Скорбим вместе с вами.

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.

Энергосберегаю-
щие окна от компании 

тоП-окна.
Гарантия, скидки, 

рассрочка.
жалюзи, автомати-

ческие ворота Door-
Han.

Ул. Ишимская, 5. 
Тел. 8-950-495-75-77, 

8-34553-4-53-99, 
8-950-499-46-29.

блаГоДарЯт

Д – на договорной основе
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Гагарьевский вестник
решение 

Думы Гагарьевского  сельского 
поселения от 26 июня 2014 г. № 95

«о внесении изменений и дополнений 
в Устав Гагарьевского 
сельского поселения» 

В соответствии со статьёй 25, пунктом 2 статьи 62 Устава Гагарьевского сель-
ского поселения  Дума  Гагарьевского сельского поселения решила:

1. Внести в Устав Гагарьевского сельского поселения, принятый решением Думы 
Гагарьевского сельского поселения от 03.11.2005 г. № 3 ( далее - Устав), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1 пункт 22 части 1 статьи 6 Устава  изложить  в следующей редакции
 «22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети ( за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам планировочной структуры в границах по-
селения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре»;

1.2. пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить  в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»;
1.3. пункт 35 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу, изменив по-

следующую нумерацию пунктов;
1.4. в пункте 24 части 1 статьи 35 Устава слова «о формировании и размеще-

нии муниципального заказа» заменить словами «об осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

1.5.  пункт 13 статьи 36 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-

тера, незамедлительно приостанавливается  принявшим ( издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в слу-
чае получения соответствующего предписания уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания администра-
ция сельского поселения или должностные лица местного самоуправления обяза-
ны сообщить уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей в трёхдневный срок, а Дума сельского поселения - не 
позднее трёх дней со дня принятия ею решения»;

1.6.статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счёт средств местного бюджета».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния после государственной регистрации, за исключением изменений пункта 22 ча-
сти 1 статьи 6 Устава в части вопроса местного значения, которые вступают в силу 
с 1 июля 2014 года, и изменений пункта 32 части 1 статьи 6 Устава в части вопро-
са местного значения, которые вступают в силу с 2 июля 2014 года.

и.П. ДитЮк,
председатель Думы                                                                                    

ПостаноВление
 администрации Гагарьевского сельского поселения 

от 23  июня 2014 года  № 4
«об  утверждении положения о порядке сообщения  

лицами, замещающими муниципальные  должности, 
муниципальными служащими о получении  подарка 

в  связи с их должностным  положением  или
 исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей,  сдаче  и оценке  подарка, реализации 
(выкупе) и  зачислении  средств, вырученных от его  

реализации, администрации Гагарьевского  
сельского  поселения»

   В соответствии с подпунктом г пункта 2 Национального  плана противодей-
ствия  коррупции  на  2012- 2013 годы, утверждённого указом  Президента  Россий-
ской  Федерации  от 13 марта 2012 г. № 297  «О Национальном  плане противодей-
ствия  коррупции  на 2012 – 2013 годы и внесении  изменений в некоторые  акты  
Президента  Российской  Федерации по  вопросам  противодействия  коррупции», 
постановлением  Правительства  РФ от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке  сообще-
ния  отдельными  категориями  лиц о получении  подарка  в  связи с  их должност-
ным  положением  или  исполнением  ими  служебных (должностных)  обязанно-
стей, сдачи и оценки  подарка, реализации (выкупа) и зачисления  средств, выру-
ченных  от  его  реализации»:

Утвердить  положение о порядке  сообщения  лицами, замещающими муници-
пальные  должности, муниципальными  служащими  о  получении  подарка  в  свя-
зи  с  их  должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке  подарка, реализации (выкупе) и  зачисле-
нии  средств, вырученных  от  его  реализации,  Гагарьевскому  сельскому  посе-
лению согласно  приложению.

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня  его  официального об-
народования.

а.м. ФилЮшина, 
глава администрации                                                                  

Приложение  к постановлению 
администрации Гагарьевского сельского поселения 

от  23.06. 2014 г.  № 4

Положение  о  ПорЯДке  сообщениЯ  лицами, ЗамещаЮщими 
 мУнициПальные  Должности, мУнициПальными  слУжащими  

о ПолУЧении  ПоДарка В  сВЯЗи  с  их  Должностным  Положением  
или  исПолнением ими  слУжебных ( Должностных) обЯЗанностей, 

сДаЧе и оценке  ПоДарка, реалиЗации (ВыкУПе) и ЗаЧислении среДстВ, 
ВырУЧенных от еГо реалиЗации,  ГаГарьеВскомУ  сельскомУ ПоселениЮ 

1. Настоящее  положение  определяет  порядок  сообщения  лицами, замещающими  
муниципальные  должности, муниципальными  служащими  о  получении  подарка  в  свя-
зи  с  протокольными  мероприятиями, служебными  командировками  и  другими  офици-
альными  мероприятиями, участие в которых  связано  с  их  должностным  положением  
или  исполнением  ими  служебных (должностных)  обязанностей, порядок  сдачи  и оцен-
ки  подарка, реализации (выкупа) и зачисления  средств, вырученных  от  его  реализации.

2. Для  целей  настоящего положения  используются  следующие понятия:   
«подарок, полученный в связи с  протокольными  мероприятиями, служебными  команди-

ровками и другими  официальными  мероприятиями» - подарок,  полученный  лицом, заме-
щающим  муниципальную  должность, муниципальным  служащим  от  физических (юриди-
ческих) лиц, которые осуществляют  дарение  исходя  из  должностного   положения  одаря-
емого  или  исполнения  им  служебных   (должностных) обязанностей, за исключением  кан-
целярских  принадлежностей, которые  в  рамках  протокольных  мероприятий, служебных  
командировок  и  других  официальных  мероприятий предоставлены  каждому  участнику  
указанных  мероприятий в  целях исполнения  им  своих  служебных ( должностных)  обязан-
ностей, цветов и ценных   подарков, которые  вручены  в  качестве  поощрения ( награды);

«получение  подарка  в  связи  с  должностным  положением  или   в связи  с исполнением  
служебных ( должностных) обязанностей» -  получение  лицом, замещающим  муниципаль-
ную  должность,   муниципальным  служащим  лично  или  через  посредника  от    физиче-
ских ( юридических) лиц  подарка  в  рамках  осуществления  деятельности,  предусмотрен-
ной  должностным  регламентом  (должностной  инструкцией), а также  в  связи  с  исполне-
нием    служебных   (должностных)  обязанностей  в   случаях, установленных федеральны-
ми  и  иными  нормативными  актами, определяющими особенности  правового  положения 
и специфику  профессиональной   служебной и трудовой  деятельности  указанных  лиц.

 3. Лица, замещающие  муниципальные  должности, муниципальные  служащие  не  впра-
ве  получать  не  предусмотренные  законодательством Российской  Федерации  подарки  
от  физических   ( юридических)  лиц  в  связи  с  их  должностным  положением  ими  слу-
жебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие  муниципальные  должности, муниципальные служащие  обяза-
ны  в  порядке, предусмотренном  настоящим положением, уведомлять  обо  всех  случа-
ях  получения  подарка  в  связи  с  их  должностным  положением  или  исполнением  ими  
служебных ( должностных) обязанностей  в  муниципальный  орган, в  котором  указанные  
лица  проходят  муниципальную  службу.

 5. Уведомление о получении  подарка  в  связи  с  должностным  положением  или  ис-
полнением служебных (должностных) обязанностей  (далее - уведомление), составленное  
согласно  приложению, предоставляется  не позднее 3  рабочих  дней  со  дня  получения 
подарка  в  уполномоченное  структурное  подразделение  муниципального  органа, в  ко-
тором  лицо, замещающее  муниципальную  должность, муниципальный  служащий про-
ходит  муниципальную  службу ( далее - уполномоченное  структурное  подразделение). 
К уведомлению прилагаются  документы ( при  их наличии), подтверждающие  стоимость  
подарка ( кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате ( приобретении) подарка).

 В  случае, если  подарок  получен  во  время  служебной  командировки, уведомление 
предоставляется  не  позднее 3  рабочих дней   со  дня  возвращения   лица, получившего  
подарок, из служебной  командировки.

При невозможности  подачи  уведомления  в  сроки, указанные  в  абзацах  первом  и  
втором  настоящего  пункта, по причине, не зависящей  от  лица, замещающего  муници-
пальную  должность, муниципального  служащего, оно предоставляется  не  позднее  сле-
дующего  дня  после  её  устранения.

6. Уведомление  составляется в 2 экземплярах, один  из  которых  возвращается  лицу, 
предоставившему  уведомление, с отметкой о регистрации, другой  экземпляр  направля-
ется  в  комиссию  по поступлению и выбытию  активов  муниципального  органа, образо-
ванные в соответствии с  законодательством о   бухгалтерском  учёте ( далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается  документами и превышает  3 тыс. ру-
блей  либо  стоимость  которого получившему  его служащему неизвестна, сдаётся  ответ-
ственному  лицу уполномоченного  структурного  подразделения, которое  принимает  его 
на  хранение  по  акту  приёма-передачи  не  позднее 5  рабочих дней  со  дня  регистрации  
уведомления  в соответствующем журнале  регистрации.

8. Подарок, полученный  лицом, замещающим  муниципальную  должность,  независимо  
от  его  стоимости, подлежит  передаче  на  хранение  в  порядке, предусмотренном  пун-
ктом 7  настоящего  положения.

9. До  передачи  подарка по акту  приёма-передачи  ответственность  в  соответствии  с  
законодательством  Российской  Федерации  за  утрату  или  повреждение  подарка  несёт 
лицо, получившее  подарок.

10. В  целях  принятия  к  бухгалтерскому  учёту  подарка  в  порядке, установленном  
законодательством  Российской  Федерации, определение  его  стоимости проводится  на  
основе  рыночной цены, действующей  на  дату  принятия  к  учёту  подарка, или цены  на  
аналогичную  материальную  ценность в сопоставимых  условиях с привлечением  при  не-
обходимости  комиссии  или  коллегиального  органа. Сведения  о  рыночной  цене  под-
тверждаются  документально, а при невозможности  документального  подтверждения -  экс-
пертным  путём. Подарок  возвращается  сдавшему  его  лицу по  акту  приёма-передачи  в  
случае, если  его  стоимость  не  превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное  структурное  подразделение обеспечивает  включение в установ-
ленном  порядке  принятого к бухгалтерскому  учёту  подарка, стоимость  которого  превы-
шает 3 тыс. рублей, в реестр  имущества  муниципального  образования.

12. Лицо, замещающее  муниципальную должность, муниципальный  служащий, сдав-
шие  подарок, могут  его  выкупить, направив  на имя представителя  нанимателя ( работо-
дателя)  соответствующее  заявление  не  позднее  двух  месяцев  со  дня  сдачи  подарка.

13. Уполномоченное  структурное  подразделение в течение 3 месяцев  со  дня  посту-
пления  заявления, указанного в пункте 12 настоящего положения, организует  оценку стои-
мости  подарка  для реализации (выкупа) и уведомляет  в  письменной  форме  лицо, пода-
вшее  заявление, о результатах  оценки, после  чего  в  течение  месяца  заявитель  выкупает  
подарок  по  установленной  в  результате  оценки  стоимости  или  отказывается  от  выкупа.

14. Подарок, в  отношении которого  не  поступило  заявления, указанного в пункте 12 
настоящего  положения, может использоваться  муниципальным  органом, с учётом  заклю-
чения  комиссии о целесообразности  использования  подарка  для  обеспечения деятель-
ности  муниципального  органа.

15. В  случае  нецелесообразности  использования  подарка  руководителем  муници-
пального  органа  принимается  решение о реализации  подарка и проведении  оценки  его   
стоимости  для  реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными  муниципальны-
ми  органами  посредством проведения  торгов в порядке, предусмотренном  законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Оценка  стоимости  подарка  для  реализации (выкупа), предусмотренная  пункта-
ми  13 и 15 настоящего положения, осуществляется  субъектами оценочной  деятельности 
в соответствии с  законодательством Российской Федерации об оценочной  деятельности.

17. В  случае,  если  подарок  не  выкуплен  или  не  реализован, руководителем  муни-
ципального  органа  принимается  решение о повторной реализации  подарка либо о его 
безвозмездной  передаче  на  баланс благотворительной  организации  либо о его уничто-
жении в  соответствии с законодательством Российской  Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа)  подарка, зачисляются в  доход  бюд-
жета  муниципального  образования  в  порядке, установленном  бюджетным  законодатель-
ством Российской  Федерации.                                    
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Уведомление о получении   подарка

_____________________________________________
(наименование уполномоченного

_______________________________________________________________
                                                                структурного  подразделения

_______________________________________________________________
                                                                    муниципального  органа

                                                         от ___________________________________________
                                          _____________________________________________

                                               (ФИО, занимаемая должность)
   
Уведомление о получении  подарка  от «___»__________  20___  г.

Извещаю  о  получении ______________________________________________
                                                                           ( дата получения)
подарка(ов) на _____________________________________________________
                                 (наименование  протокольного  мероприятия, служебной  командировки, 
                                              другого  официального  мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика 
подарка, его 

описание

Количество  
предметов

Стоимость  в рублях

1.
2.
3.
Итого

Приложение____________________________________  на _________ листах.

Лицо, предоставившее
уведомление               _______   ______________ «_____»___________20___г.

Лицо, принявшее
уведомление             _______  _______________ «_____» __________200___г.

Регистрационный  номер в журнале  регистрации  уведомлений ___________

«____» _____________ 20_____ г.

Гагарьевский вестник
 Приложение к положению о сообщении лицами, 

замещающими муниципальные  должности,  
муниципальными служащими о получении  подарка 

в связи  с  их должностным  положением  
или исполнения ими  служебных (должностных) обязанностей,

сдаче и оценке  подарка, реализации (выкупе)
 и зачислении средств, вырученных от его реализации
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 решение  
Думы  Гагарьевского  сельского

поселения  от 26  июня  2014 года №  93  
«об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета  Гагарьевского сельского 
поселения за 2013 год»

        В соответствии со статьями 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев итоги отчёта об исполнении бюджета Гагарьевского сель-
ского поселения за 2013 год, Дума Гагарьевского сельского поселения РЕШИЛА:

Утвердить отчёт об исполнении бюджета Гагарьевского сельского поселения за 
2013 год по доходам в сумме 5137187,16 рубля, по расходам  в сумме 5165656,18 
рубля с дефицитом бюджета в сумме 28469,02 рубля.

2. Утвердить исполнение:
 2.1. по доходам бюджета сельского поселения за 2013 год согласно   приложе-

нию № 1 к настоящему решению;
2.2. по распределению расходов бюджета сельского поселения за 2013 год по 

разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета сель-
ского поселения согласно приложению № 2 к настоящему решению;

по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения за 2013 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить размер и структуру источников внутреннего финансирования  де-
фицита бюджета сельского поселения на 2013 год согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

4. Численность муниципальных служащих и работников администрации сель-
ского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 4,9 штатных единицы, 
затраты на их денежное содержание – 1041 тыс. рублей.

5. Опубликовать настоящее решение в СМИ.

и. П. ДитЮк, 
председатель Думы                                                                      

Код по бюджетной клас-
сификации

Наименование показателя Утвержден-
ный план 
на 2013г.

Уточнен-
ный план 
на  2013 г.

Исполнено за  
2013 г.

Приложение № 1 к отчёту  об исполнении  
бюджета  Гагарьевского  сельского поселения  за  2013 год

ДохоДы бЮДжета  ГаГарьеВскоГо  сельскоГо ПоселениЯ  За 2013 ГоД

Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ
384000 384000,00 366412,77

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ

212000 229628,00 207190,40

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц

212000 229628,00 207190,40

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 131000 109490,00 114338,44
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
11000 9340,00 9339,98

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 120000 100150,00 104998,46

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-
НА

1000 9950,00 9950,00

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина 
за совершение нотариаль-
ных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1000 9950,00 9950,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

39000 30450,00 30451,05

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное 
пользование государственно-
го и муниципального имуще-
ства (за исключением иму-
щества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных)

39000 30450,00 30451,05

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

1000 4482,00 4482,88

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящих-
ся в государственной и му-
ниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

1000 4482,00 4482,88

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 

4593000 4799044,70 4770774,39

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от  других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

4593000 4799044,70 4799044,70

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных обра-
зований

2607000 2607000,00 2607000,00

000 2 02 01000 10 0000 151 Дотации бюджетам поселе-
ний на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2607000 2607000,00 2607000,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных обра-
зований

159000 159000,00 159000,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам посе-
лений на осуществление пер-
вичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

159000 159000,00 159000,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-
ферты

1827000 2033044,70 2033044,70

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные  
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

1827000 2033044,70 2033044,70

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0 0 -28270,31

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначениен, 
прошлых лет из бюджетов поселений

-28270,31

000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 4977000 5183044,70 5137187,16


