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- Тевризский район - это район, где живут очень сильные духом и
трудолюбивые люди.Вероятно, самые трудолюбивые в Омской области, ведь суровые природные условия сильно закаляют характер. Из
таких людей мы собрали команду - одиннадцать кандидатов. Я уверена, что это достойные люди, пользующиеся авторитетом, поддержкой,
уважением.
Кого выбрать своими депутатами, дорогие тевризяне, решать вам.
Прошу вас прийти 14 сентября 2014 года на выборы депутатов Совета
Тевризского района и лично отдать свой голос.
Понимаю, что у вас много забот, хлопот по хозяйству. Но день выборов - это шанс повлиять на свое будущее, будущее близких, детей и
на благополучие всего района!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена МИЗУЛИНА
- Выборам в Тевризский Совет мы уделяем особое, пристальное внимание. Потому
что ситуацию надо менять. Ведь партия власти не смогла изменить к лучшему жизнь
людей в Тевризском районе. Ни одна проблема не была решена. Это и проблемы транспортного обслуживания, и заработной платы, пенсии… Вот куда ни посмотри, везде
у партии власти провал. Мы понимаем, что для того чтобы суметь поменять ситуацию в районе, нам нужно получить большинство в новом Совете района. И я уверен,
что тевризяне нас в этом поддержат, тем более, что в Тевризский Совет идет сильная
и сплоченная команда. Все наши кандидаты местные жители и прекрасно знакомы
с проблемами села, умеют решать проблемы, умеют принимать верные решения. А
во главе нашей команды Кравцов Александр Владимирович, опытный управленец,
который пользуется большим и заслуженным авторитетом в Тевризском районе. Я
уверен, что мы, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, добьемся своей цели.

Руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании Омской области Алексей ПРОВОЗИН

- Я понимаю, что в нашей стране уставшей от выборов, от тотальной несправедливости у многих опускаются руки. В том, числе и у
жителей Тевризского района. Многие говорят : «-Зачем ходить, на
выборы, там и так без нас посчитают голоса, выберут кого нужно»,
это правда, но только в том случае если на выборы пришло меньше
50% избирателей. Тогда за вас выберут того кого нужно и удобно
власти. И тогда в вашей жизни ничего не изменится, а может быть
станет даже хуже. Дорогие жители Тевризского района, я очень
прошу вас прийти на выборы и отдать свой голос за достойного
кандидата! Ведь есть достойные, есть те, кто будет стоять на страже ваших интересов! 14 сентября 2014 года придите сами и приведите на выборы своих родных, близких и друзей. Проголосуйте за
светлое и справедливое будущее!

Депутат Законодательного Собрания Омской области
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Евгений ДУБОВСКИЙ
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ЧТО ДЕЛАЕТ ПАРТИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – СЕЙЧАС ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ. ДЕПУТАТЫ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ДЕМОНСТРИРУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.
Так, за период с января 2014 года по настоящее вреям депутатами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной думе
была внесена 141 законодательная инициатива (в том числе в соавторстве с депутатами других фракций). В то же время «КПРФ»
внесла 78 законопроектов, а «ЕР» – 226 и это
при том, что численность фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ составляет 64 человека, у «Единой России» – 237, у «КПРФ» – 92, у
«ЛДПР» – 56 человека.
Наши депутаты в Государственной Думе
настаивали и будут настаивать на принятии
закона о ежегодной до 2020 года индексации заработной платы бюджетников (работников здравоохранения, образования, науки, культуры)
в размере «инфляция+10%». Установить для работников бюджетной
сферы статус госслужащих с последующими соответствующими социальными гарантиями и льготами.
Мы добиваемся принятия закона
об индексации пенсий пропорционально росту средней заработной
платы в стране. Предлагаем предоставить налоговые и кредитные льготы, государственные инвестиции и
субсидии для инвестиционных проектов по модернизации производств,
хранению, транспортировке, переработке сельхозпродукции.
Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов вносил
на рассмотрение Государственной
Думы предложение о внесении изменений в Федеральный закон «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации». Суть предлагаемых изменений – предусмотреть выплаты
дополнительной трудовой пенсии
лицам, достигшим возраста 70 лет. Этот законопроект многие для краткости назвали
«законом о тринадцатой пенсии» по аналогии с «тринадцатой зарплатой». Цель законопроекта - поддержать наших пенсионеров,
людей, долгие годы проработавших на благо
нашей Родины.
Именно партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ был внесен в Госдуму проект федерального закона «О статусе детей Великой Отечественной войны». Один из авторов этого
законопроекта депутат Государственной
Думы от Омской области Елена Мизулина.
В пояснительной записке к проекту закона

говорится о необходимости установить статус детей Великой Отечественной войны,
определить меры их социальной поддержки.
Предлагается признать детьми Великой Отечественной войны граждан Российской Федерации, родившихся в период с 23 июня 1928
года до 3 сентября 1945 года. Законопроектом
устанавливается ежемесячная выплата для
детей Великой Отечественной войны в размере 1000 рублей. Также предусматриваются
различные меры социальной поддержки: внеочередное оказание медицинской помощи в
федеральных и региональных медицинских

организациях; льготы по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – инициатор законопроектов, защищающих интересы простых людей и не только на уровне
Государственной Думы.
Так за период с 2012 года в Законодательное
Собрание Омской области руководителем
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании Омской области Алексеем Провозиным было внесено более 10 проектов законов, касающихся различных сфер
деятельности: доступность дошкольного образования, в том числе для отдельных катего-

рий граждан, таких как: многодетные семьи,
семьи с приёмными детьми, усыновлёнными
детьми, детьми под опекой; земельные отношения (обеспечение земельными участками
многодетных семей); защита здоровья детей,
их физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития;
бюджетный процесс; содержание и защита
домашних животных. Кроме того, Алексеем
Провозиным было внесено предложение к
проекту закона № 396-5 «Об областном бюджете на 2013 года и на плановый период 2014
и 2015 годов». Суть предложения заключалась в том, чтобы уменьшить объем
расходов на обслуживание государственного долга Омской области в
2013-2015 годах, направив освободившиеся ресурсы для реализации
дополнительных мер по поддержке
отраслей экономики. В частности,
сельского хозяйства и социального
обеспечения населения.
Кроме того, руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Законодательном собрании Омской
области Алексей Провозин предлагал внести изменения в устав
областного парламента, дабы голосование по законопроектам стало
открытым.
Дело в том, что в Государственной Думе, как известно, действует
система открытого голосования. И
любой желающий может зайти на
сайт Государственной Думы и увидеть, как именно голосовал тот или
иной депутат по тому или иному
законопроекту. В уставе Законодательного Собрания Омской области
также прописана процедура открытого голосования. Но это де-юре –
на бумаге. Де-факто – то есть, на самом деле,
как голосует каждый конкретный депутат, избиратели, отдававшие за него свой голос, не
знают и не могут узнать. На сайте Законодательного Собрания Омской области информация по голосованию каждого депутата не
отображается. Вопрос был вынесен на пленарное заседание, однако, партия власти эту
инициативу не поддержала.
Все эти законопроекты и предложения имели социальный характер и были направлены на улучшение качества жизни населения,
прозрачности принятия решений в кабинетах
власти.
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КАРБЫШЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ КРАВЦОВ

Уважаемые избиратели!
Я, Александр Владимирович Кравцов, 14 сентября 2014 года иду на выборы депутатов Совета Тевризского муниципального района по
Карбышевскому избирательному округу №1 от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Многие из вас меня хорошо знают. Знают, что
мне неоднократно приходилось решать проблемы жителей Тевризского района через прокуратуру, через отдел полиции, администрации
городского и сельских поселений, Правительство Омской области и его структурные подразделения, Государственную Думу. Порой вопросы решались прямо на месте с помощью
руководителей предприятий и предпринимателей. Вопросы разные – от небольшого ремонта
изгороди, грейдирования дороги, помощи в выделении пиломатериала, до решения вопроса по
выделению жилья «погорельцам».
Но самое главное я всегда старался слушать и
слышать человека, старался помочь в решении
его насущной проблемы! Чтобы эффективно
помогать нашим землякам, необходимо принимать адекватные решения. Ведь именно от депутатов зависит какой будет бюджет района.
Милости от государства ждать не стоит. Последние события во внутренней и внешней политики показывают это. Не стоит ждать и боль-

шой помощи от региональных властей, потому
как и областной бюджет переживает не лучшие
времена. Поэтому необходимо упорно работать
над увеличением бюджета района. Это прежде
всего создание новых рабочих мест, эффективное управление имеющейся муниципальной
собственностью, управление земельными ресурсами, притоком специалистов и закрепления
молодых кадров на селе.

Сегодня необходимо создавать:
• программы организации централизованного
сбора и сбыта дикоросов, овощей с приусадебного участка;
• программы развития личного подсобного и
фермерского хозяйства;
• программы развития рыбного хозяйства,
пушного промысла и пушного хозяйства;
• программа развития досуговых и развлекательных центров для детей и молодежи;
• программы профориентации в учебных заведениях, учебы молодежи и закрепления молодых специалистов на селе;
• программы развития туризма;
• программы развития газификации на селе;
• программы развития предпринимательства, с
изучением экономического спроса, помощи в
получении грантовой поддержки, получении
и освоении кредитных ресурсов.
Данные направления уже нашли понимания
и получили дальнейшую поддержку со стороны
Правительства Омской области. Необходимо
только разработать и утвердить на районном
уровне эти программы.
Только тогда мы будем жить достойно!
Уважаемые избиратели если, вы живете в Тевризе и в Кускунах, знайте, что Александр Владимирович Кравцов, ваш кандидат!

ЗА КРАВЦОВА - ЗА ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ РАЙОНА!

*заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Карбышевскому избирательному округу №1 Кравцов Александр Владимирович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты
Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Карбышевскому избирательному округу №1 Кравцова Александра Владимировича

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОРБАЧЕВ
Уважаемые избиратели!
Я, Александр Александрович Горбачев, родился 19 сентября 1970 года в селе Большие
Уки Омской области. Проходил службу в десантных войсках, в военной разведке. Окончил
Саргатское педагогическое училище, по профессии учитель физкультуры. Долгое время
работал тренером детско-юношеской спортивной школы Тевризского района потом завучем в этой же школе, а потом председателем оргкомитета по делам по физической культуры и спорта Тевризского района
Воспитал одного чемпиона Европы, призера чемпионата Мира, чемпиона России, чемпионов Сибирского Федерального Округа и области. Неоднократно награжден Грамотами
администрации Тевризского района.
Жена у меня предприниматель, и в этом начинании я, помогаю ей. У нас своя хлебопекарня и пельменный цех, нас часто приглашают на ярмарки и со своей продукцией мы часто
выигрываем различные конкурсы.
Воспитали сына, сейчас он живет в городе Омске, где окончил строительный техникум.
Проблема у нас в районе одна – это нехватка финансовых средств. Район дотационный
и область оказывает незначительную помощь - вот, что надо решать в первую очередь. 14
сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Совета Тевризского муниципального района и я, Александр Александрович Горбачев, иду на выборы по Карбышевскому избирательному округу №1 от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Однопартийцы, рассчитывают
на меня, а я рассчитываю на вашу поддержку дорогие земляки. Если вы живете в Тевризе и
в Кускунах знайте, что Александр Александрович Горбачев, ваш кандидат!

ЗА ГОРБАЧЕВА – ЗА УСПЕХИ
ТЕВРИЗСКОГО СПОРТА!

заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Карбышевскому избирательному округу №1 Горбачев Александр Александрович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Карбышевскому
избирательному округу №1 Горбачева Александра Александровича.
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ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ МАНКЕВИЧ
Уважаемые избиратели!
Я, Виктор Геннадьевич Манкевич, родился и
вырос в Тевризе. Учился в Тевризской школе №2.
В Тевризском профессиональном училище, получил специальность водителя, автослесаря. Моими учителями были замечательные педагоги, до
сих пор с теплотой и уважением их вспоминаю.
После учебы отслужил два года на Северном
Флоте. И решил посвятить свою жизнь защите
Отечества. Поступил в высшее военное училище, которое успешно закончил. Проходил службу на Дальнем Востоке, в составе подразделения
выполнял задачи, поставленные командованием.
Затем был направлен на обучение в институт
ФСБ РФ. Занимался контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельностью, обеспечивал экономическую безопасность объектов.
После выхода на пенсию по выслуге лет вернулся в родной Тевриз с семьей. Занялся приусадебным участком, его благоустройством. Совместно
с соседями, жителями улиц Шаньгина, Гагарина
построили водопровод, дорогу. Самостоятельно
организовал уличный комитет, силами которого
вместе с жителями решаю возникающие проблемы благоустройства, водоснабжения, выпаса
скота. По этим и другим вопросам взаимодействую с местной администрацией.

Пять лет отработал заместителем главы администрации Тевризского городского поселения. И
не понаслышке знаю с какими трудностями приходится сталкиваться жителям поселка. Основной задачей администраций сельских, городских
поселений, а также районной администрации
считал и считаю работу по благоустройству поселков, сел и деревень района. Дороги должны
быть такими, чтобы проехать по ним можно
было независимо от погодных условий. На улицах должны быть тротуары и уличное освещение. Из крана должна бежать чистая вода соответствующая санитарным нормам. По этим и
другим вопросам депутаты, как представители
власти должны принимать продуманные, правильные решения в интересах населения, так и
работники администраций, как представители
исполнительной власти, должны осуществлять
эти решения.
14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Совета Тевризского муниципального
района. Я, Виктор Геннадьевич Манкевич иду на
эти выборы по Карбышевскому избирательному
округу №1 от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Иду от партии дел! Иду от партии, лидер
которой, как и я, посвятил свою жизнь служению
на благо Родины. Я рад, что представители этой

партии оказали мне доверие, включили в команду патриотов Тевризского района. Для меня стать
депутатом – это значит продолжить служить людям и стоять на защите их интересов.
Если вы живете в Тевризе и в Кускунах знайте, что Виктор Геннадьевич Манкевич ваш кандидат!

ЗА МАНКЕВИЧА - ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ!

заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Карбышевскому избирательному округу №1 Манкевич Виктор Геннадьевич. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета
Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Карбышевскому избирательному округу №1 Манкевича Виктора Геннадьевича.

ЮЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

РАМИС ХУСАИНОВИЧ ЛАТЫПОВ
Уважаемые избиратели!
Я, Рамис Хусаинович Латыпов родился 8 января 1968 года в Тевризском районе в деревне Нагорно-Аевск. Работал в
колхозе, потом пошел в армию, после армии опять работа в колхозе. Когда развалился СССР, стал работать заведующим
сельского клуба в родной деревне.
Женат, вырастил пятерых детей, троих
своих и двоих приемных. Старший сын
сейчас работает на севере, дочь живет в
соседней деревне, растит двух прекрасных детишек - моих внуков. Один в школе учится, а младший вот только в школу
пойдет.
Коллеги из партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ поддержали мое желание стать
депутатом, стать полезным жителем своей деревни и всего Тевризского района.
На предстоящих выборах депутатов Совета Тевризского муниципального района 14 сентября 2014 года, я, Рамис Хуса-

инович Латыпов являюсь кандидатом
по Южному избирательному округу
№2 от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Меня, как и всех жителей беспокоит
проблема дорог. У нас в деревне за прошедшую зиму, например, всего один
раз дорогу чистили. Куда это годится?!
А еще школа зимой еле-еле отапливается, дети учатся порой при температуре +4 градуса! Да и клуб без ремонта
стоит, если б не я, то он бы давно развалился. Сам вот уже 11 лет его содержу ради нашей сельской молодежи.
Если вы живете в селе Александровка, в деревне Федоровка, в селе Бакшеево, в деревне Нагорно-Аевск, в деревне Ташетканы, в селе Бородинка, в селе
Журавлевка, в селе Иванов Мыс, в селе
Тайчи, селе Петелино, деревне Байбы
знайте, что Рамис Хусаинович Латыпов ваш кандидат!

ЗА ЛАТЫПОВА – ЗА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Южному избирательному округу №2 Латыпов Рамис Хусаинович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по по Южному избирательному округу №2 Латыпова Рамиса Хусаиновича.
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ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ АТИМГАНОВ
Уважаемые избиратели!
14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Совета Тевризского муниципального района.
Я, Олег Анатольевич Атимганов,
иду на выборы по Южному избирательному округу №2 от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Как и многие из вас, я с малых лет
познал тяжелый труд крестьянина.
Мать работала на ферме телятницей, отец, имея группу по инвалидности, был разнорабочим. Биография моя самая обычная : окончил
школу, был призван в ряды Советской Армии, где был старшиной
батареи. После демобилизации
работал в Петелинской школе Тевризского района, там же познакомился со своей будущей женой.
Семья у нас многодетная - жена
родила мне пять замечательных детей. Старший сын Руслан погиб в
Чечне в 2005 году при выполнении
воинского долга. Второй сын окончил танковый институт, отличник
боевой и политической подго-

товки, марафонец, за плечами несколько десятков прыжков с парашютом. Третий сын работает на
танковом заводе слесарем пятого
разряда. Младшие двойняшки уехали работать в Ханты-Мансийск.
Дочь после окончания педагогического университета работает в детском саду. И сын после окончания
педагогического колледжа также
работает в детском саду, занимается физическим воспитанием детей.
Мы с женой очень гордимся, что
смогли воспитать таких детей.
Вот собственно и вся биография.
Почему иду в депутаты и почему
прошу голосовать за меня?
Во-первых, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ оказала мне доверие
и выдвинула меня кандидатом в составе команды из достойных и уважаемых людей.
Во-вторых, я живу на этой земле
и уезжать в другое место не собираюсь. Знаю, что сегодня происходит в поселении, в районе и меня
это так же беспокоит, как и вас.

Меня, так же как и вас, беспокоит проблема с нехваткой рабочих
мест, из-за которой наша молодежь
вынуждена покидать родные края
в поисках заработков чтобы прокормить семьи. Меня, так же как
и вас, беспокоит проблема с дорогами. Зачастую нет подъезда к деревням, особенно в зимнее время
года. Мне не понятно, почему мы
живем в Сибири, в лесном районе,
но пользоваться лесом для личных
нужд, для подсобного хозяйства –
не можем – это какая-то дикая несправедливость. Из-за устаревших
карт лесных территорий, даже если
жителю удается получить билет и
отвести деляну для заготовки дров
или строительного леса, то на это
уходит очень много времени, сил и
нервов. Порой мы вынуждены по
несколько раз за десятки километров ездить в лесхоз, чтобы решить
вопрос с дровами. Все эти вопросы
требуют решений и я готов их решать.
В третьих, я всегда открыт для

людей и мой дом открыт для всех!
Если вы живете в селе Александровка, в деревне Федоровка, в
селе Бакшеево, в деревне НагорноАевск, в деревне Ташетканы, в селе
Бородинка, в селе Журавлевка, в
селе Иванов Мыс, в селе Тайчи, селе
Петелино, деревне Байбы знайте,
что Олег Анатольевич Атимганов
ваш кандидат!

ЗА АТИМГАНОВА – ЗА ПОРЯДОК В ТЕВРИЗСКОМ РАЙОНЕ!
заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Южному избирательному округу №2 Атимганов Олег Анатольевич. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по по Южному избирательному округу №2 Атимганова Олега Анатольевича.

ВИЛЬДАН КАСЫМОВИЧ НУГМАНОВ
Уважаемые избиратели!
Я, Вильдан Касымович Нугманов родился,
вырос и живу в родной деревне Ташетканы
Тевризского района.
Учительская династия Нугмановых началась с XIX века. В 1991 году я сам начал
работать в родной Ташетканской школе и
горжусь тем, что пошел по стопам своих
предков. Параллельно поступил в педагогический институт, окончил его, получил образование по специальности учителя биологии. Не только преподавал, но и занимался
хозяйственной деятельностью. В должности
директора школы проработал до 2003 года.
После 2003 года пришел к мысли кардинально поменять свою деятельность. И вот
уже восемь лет успешно занимаюсь предпринимательской деятельностью - лесозаготовкой. Зарабатывать - зарабатываю, но
и не забываю про родной край - ни одно
мероприятие в деревне, да и в поселении в
целом, не проходит без его участия. С моей
помощью построено пять домов, отремонтирован в деревне мост, отремонтирована
изгородь вокруг кладбища, я постоянно

принимаю непосредственное участие в про- Иванов Мыс, в селе Тайчи, селе Петелино,
ведении национального праздника «Сабан- деревне Байбы знайте, что я Вильдан Касымович Нугманов - ваш кандидат!
туй».
Я рад и горжусь тем, что могу помогать
своим односельчанам. Хочу и дальше вносить свой вклад в развитие своей родной
деревни. Мое трудолюбие и неравнодушие
к проблемам людей было замечено партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая и выдвинула меня кандидатом на предстоящие
выборы депутатов Совета Тевризского муниципального района которые состоятся 14
сентября 2014 года. Я, Вильдан Касымович
Нугманов, иду на выборы по Южному избирательному округу №2 от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Каждый ваш голос
отданный за меня - это «гвоздь в крышку
гроба» социальной несправедливости. Каждый ваш голос за меня - это один маленький
шажок к изменению нашей жизни к лучшему.
Если вы живете в селе Александровка, в
деревне Федоровка, в селе Бакшеево, в деревне Нагорно-Аевск, в деревне Ташетканы,
в селе Бородинка, в селе Журавлевка, в селе

ЗА НУГМАНОВА – ЗА БУДУЩЕЕ ТЕВРИЗСКИХ УЧИТЕЛЕЙ!
заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Южному избирательному округу №2 Нугманов Вильдан Касымович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по по Южному избирательному округу №2 Нугманова Вильдана Касымовича.
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ГУРТЬЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ВАЙС

Уважаемые избиратели!
Я, Петр Петрович Вайс, родился 12 июля
1956 года в селе Петрово Тевризского района
Омской области. Мой общий трудовой стаж
составляет 41 год, последние 9 лет работаю
в лесопромышленной области, директором
ООО «Кедр». Вы знаете, что в нашем родном
районе 14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Совета Тевризского муниципального района. Я выдвинут на эти выборы
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Гуртьевскому избирательному округу № 3. Выборы - это ответственное мероприятие, и я надеюсь, что вы на них придете. Именно поэтому,
хочу рассказать о себе, своей деятельности и
своих планах на будущее.
Своей гордостью могу смело назвать ООО
«Кедр», в становлении которого принимал
самое активное участие. Данное предприятие
занимается не только заготовкой и переработкой леса, но и производством древесного
угля. Это главные направления деятельности
ООО «Кедр». Помимо этого предприятие не
отказывается и от других направлений, таких
как строительство и ремонт жилых домов, ад-

министративных зданий, хозяйственных помещений.
Сегодня это крупное полномасштабное
предприятие, в аренде которого более 400 тысяч гектаров леса.
Жители села Петрово наверняка знают, что
с вводом в эксплуатацию завода по производству древесного угля в их селе, появились и
новые рабочие места и началось поступление
налогов в местный бюджет.
За свой добросовестный многолетний труд
был награжден медалью «За доблестный
труд», медалью «Ветеран труда», дипломом за
победу в конкурсе «Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения».
Кроме всего прочего, я уже был депутатом Совета Тевризского муниципального
района и знаю эту работу. Активно помогал
своему родному Петровскому поселению в
вопросах благоустройства и ремонта хозяйственных объектов. Никогда не отказывал в
помощи по решению частных вопросов. И
вы жители района – это знаете! Вы знаете,
что я всегда стараюсь поступать по справедливости. Надеюсь, что и в этот раз, вы отда-

дите свой голос за меня!
Если вы живете в поселке Белый Яр, в селе
Екатериновка, селе Ермиловка, селе Кип, деревне Кипо-Кулары, деревне Поддол, селе Кузнецово, селе Петрово, деревне Утузы, деревне
Малые Кулары, селе Утьма, деревне Тавинск,
деревне Ураш, знайте, что Петр Петрович
Вайс – ваш кандидат!

ЗА ВАЙСА – ЗА СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ!

заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Вайс Петр Петрович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Тевризского
муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Вайса Петра Петровича.

ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КРАВЦОВ

Уважаемые избиратели!
Я, Валерий Владимирович Кравцов, родился 16 ноября 1965 года в Тевризе. Учился в Тевризской средней школе №1. Весной
1984 года был призван на действительную
военную службу на Тихоокеанский военноморской флот, в учебную часть города Владивостока. После окончания «учебки» был
отправлен служить на Северный флот в Североморск и службу проходил на атомной
подводной лодке. После службы вернулся в
родной Тевриз, где и живу по сей день.
Первое время работал директором стадиона «Кедр», ведь всю жизнь охотно занимаюсь
спортом, в частности, хоккеем с шайбой увлечен по сей день. До сих пор являюсь действующим спортсменом и членом сборной
команды района, бессменным капитаном
хоккейной дружины. Многократно становился призером областных соревнований по
хоккею с шайбой. Одновременно исполняю
роль тренера сборной на протяжении многих
лет на общественных началах.
Ко всему по жизни отношусь ответственно.
Стараюсь быть доброжелательным, вежли-

вым, но не терплю лож, обман, подлость.
В настоящее время работаю в трудовом
коллективе ИП Кравцовой Е.В., где являюсь
директором по общим вопросам. Мы вместе
с женой занимаемся торговлей.
Воспитываю с женой чудесных дочерей.
Это все, что я вам, дорогие мои избиратели,
могу рассказать о себе сам, остальное думаю
обо мне расскажут люди. И расскажут хорошо, плохого я никогда никому не делал, никого в своей жизни не обманул. Всегда старался
жить по чести и по совести.
Вы, дорогие жители Тевризского района
знаете, что 14 сентября 2014 года состоятся
выборы депутатов Совета Тевризского муниципального района. Я принимаю в них участие в команде единомышленников, которые,
как и я, хотят перемен к лучшему и которым
не безразлична судьба нашей малой родины.
Которые знают проблемы Тевризского района, потому, что это не чужой им район, потому что они тут родились и выросли.
Именно поэтому партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выдвинула меня кандидатом по
Гуртьевскому избирательному округу №3.

Так, что если вы живете в поселке Белый
Яр, селе Екатериновка, селе Ермиловка, селе
Кип, деревне Кипо-Кулары, деревне Поддол,
селе Кузнецово, селе Петрово, деревне Утузы,
деревне Малые Кулары, селе Утьма, деревне
Тавинск, деревне Ураш, знайте, что Валерий
Владимирович Кравцов – ваш кандидат!

ЗА КРАВЦОВА – ЗА ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ!

заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Кравцов Владимир Владимирович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета
Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Кравцова Владимира Владимировича.
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МАЛИКОВ МАРАТ АЙНИТУЛЛОВИЧ

Уважаемые избиратели!
Я, Маликов Марат Айнитуллович, коренной житель Тевризского района Родился,
вырос и живу в деревне Утузы. Как и многие
мужчины служил в армии. После службы
окончил в 1987 году Саргатское педагогическое училище.
Всю свою сознательную жизнь я посвятил
детям, преподаю физкультуру в Утузской
школе и тренирую детей в различных видах
спорта. С 2000 года имею 1 квалификационную категорию по должности «учитель». В
2001 году мне присвоено звание «Отличник
физической культуры и спорта РФ». В 2009
году стал победителем всероссийского конкурса детских тренеров. Являюсь депутатом
Петровского сельского поселения.
Помимо профессиональной и общественной деятельности, веду и большое домашнее
хозяйство. Нахожу время работать на своей
пасеке. Не понаслышке знаю проблемы не
только поселений, но и всего района. Я бывал во всех деревнях и селах нашего района,
знаю чем и как живут в них мои земляки.
14 сентября 2014 года состоятся выборы
депутатов Совета Тевризского муниципаль-

ного района. Я выдвинут на эти выборы от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Гуртьевскому избирательному округу № 3. Иду
в районный Совет, зная все наши проблемы.
Я считаю, что необходимо добиваться от
региональной власти увеличения финансирования на содержание дорог областного
значения, принятия мер для непрерывного
паромного сообщения поселений правобережья Иртыша с районным центром,
особенно в весенне-осенний периоды! В
рамках региональной программы водоснабжения поселений, устойчиво закреплять в
расходной части районного бюджета софинансирование мероприятий по прокладке
водопроводов, бурению скважин! Нужно
предусмотреть в районной программе социально-экономического развития района
мероприятия по развитию и поддержке домашнего подворья и фермерского хозяйства! Я буду требовать от районной власти
принятия мер по скорейшему введению в
действие программы газификации населенных пунктов в рамках федеральной программы!
Если вы живете в поселке Белый Яр, в селе

Екатериновка, селе Ермиловка, селе Кип, деревне Кипо-Кулары, деревне Поддол, селе
Кузнецово, селе Петрово, деревне Утузы,
деревне Малые Кулары, селе Утьма, деревне
Тавинск, деревне Ураш, знайте, что Маликов
Марат Айнитуллович ваш кандидат!

ЗА МАЛИКОВА – ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ!

заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Маликов Марат Айнитуллович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета
Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Маликова Марата Айнитулловича.

ИЛСУР САМИГУЛЛОВИЧ ХАКИМОВ

Уважаемые избиратели!
Я, Илсур Самигуллович Хакимов родился, вырос и живу в родной деревне Тавинск
Тевризского района. После окончания
школы отслужил в армии, закончил сельскохозяйственный техникум и вернулся
в родную деревню. Много лет отработал
тренером в Тевризском ДЮКФП. Без отрыва от работы получил высшее профессиональное образование - закончил Тобольский педагогический институт. С 2011
года и по настоящее время работаю в своей
родной школе учителем физкультуры.
Работая в сфере образования, я понял,
что не только могу учить детей, помогать
им в выборе жизненного пути, но могу и
хочу помогать своим землякам. Именно
поэтому, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула мою кандидатуру по Гуртьевскому избирательному округу № 3.
Иду в депутаты, чтобы отстаивать ин-

тересы школы. Во многих школах района
давно не было ни капитального, ни косметического ремонта. Зачастую наши школы
не оснащены необходимым инвентарем и
оборудованием. Я буду требовать на уровне районного Совета от исполнительной
власти и областных структур капитального ремонта и строительства подъездных
путей к нашим деревням, а также качественного содержания дорог областного
значения! В рамках градостроительного
плана поселения добиваться бесперебойного снабжения населения качественной
питьевой водой!
Если вы живете в поселке Белый Яр, в селе
Екатериновка, селе Ермиловка, селе Кип,
деревне Кипо-Кулары, деревне Поддол, селе
Кузнецово, селе Петрово, деревне Утузы,
деревне Малые Кулары, селе Утьма, деревне
Тавинск, деревне Ураш, знайте, что Илсур
Самигуллович Хакимов – ваш кандидат!

ЗА ХАКИМОВА – ЗА БУДУЩЕЕ ШКОЛ
ТЕВРИЗСКОГО РАЙОНА!

заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Хакимов Илсур Самигуллович. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета
Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Хакимова Илсура Самигулловича.
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ОМСК

ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА БУСЫГИНА

Уважаемые избиратели!
Я, Екатерина Анатольевна Бусыгина, родилась 4 января 1979 года в селе Петрово
Тевризского района Омской области. По
окончанию школы поступила в Тарский
сельскохозяйственный техникум на ветеринарное отделение. Получила специальность
ветеринарного фельдшера. С 2009 по 2013
года работала ветеринарным фельдшером
Петровского участка. Сейчас воспитываю
двух прекрасных детишек и веду домашнее
хозяйство.
Дорогие жители Тевризского района! 14
сентября 2014 года состоятся выборы депутатов Совета Тевризского муниципального
района и партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула мою кандидатуру по Гуртьевскому избирательному округу № 3. Я

прошу меня поддержать. Почему? Потому
что женщина - кандидат в депутаты - это
редкость для нашего района. Женщина всегда стоит на страже семьи, сохранении домашнего очага. Я знаю, как нелегко приходится женщинам нашего района. Прекрасно
осознаю уровень социальных проблем и
хочу вносить свой посильный вклад в их решение. Женщина может наравне с мужчинами добиваться успехов в политике и тому
есть примеры на федеральном уровне.
Если вы живете в поселке Белый Яр, в селе
Екатериновка, селе Ермиловка, селе Кип, деревне Кипо-Кулары, деревне Поддол, селе
Кузнецово, селе Петрово, деревне Утузы,
деревне Малые Кулары, селе Утьма, деревне
Тавинск, деревне Ураш, знайте, что Екатерина Анатольевна Бусыгина – ваш кандидат!

ЗА БУСЫГИНУ – ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ
ТЕВРИЗСКИХ СЕМЕЙ!

заказчик : кандидат в депутаты Совета Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Бусыгина Екатерина Анатольевна. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Совета
Тевризского муниципального района Омской области пятого созыва по Гуртьевскому избирательному округу №3 Бусыгиной Екатерины Анатольевны.

***
В одну деревушку пришел домой из
армии солдат. Ну все, естественно,
облепили солдата, ну и давай его
вопросами закидывать, Что там,
где там, как там. Послушал солдат и
говорит:
— Да в армии глупость одна!
Жители:
— Это почему же?
Солдат:
— Завтра утром узнаете.
Утро. 4: 00. Петухи еще спят. И в это
время колокольня как зазвенит! Вся
деревня сбежалась. Стоят в трусах,
все сонные, ругаются. . .
Выходит солдат и говорит:
— ЗНАЧИТ ТАК, МЫ С БАТЕЙ
ИДЕМ ЗА ДРОВАМИ, ОСТАЛЬНЫМ РАЗОЙТИСЬ!

— У меня на заднице написано.
Смотри! Полез медведь смотреть,
а лошадь ему как даст копытом.
Очнулся он спустя несколько часов
в сугробе и думает:
— И чего это я, дурень, туда полез?
Я ведь и читать — то не умею. . .
***
В деревню на телеге въезжает мужик и орёт:
— Люди! Я уголь привёз!
Лошадь устало оборачивается:
— Ага, конечно, ТЫ привёз. . .
***
Проснулся медведь в берлоге, зимой
— есть очень хотца. Пошел в деревню — видит в сарае лошадь стоит,
сено жует.
Медведь и говорит:

— Лошадь, а тебя съем!
А лошадь ему в ответ:
— А меня есть нельзя.
— Это почему?
— А я колхозная.
— А чем докажешь?

***
— Это деревня Святая.
— А почему Святая?
— Да, районная администрация на
ней крест поставила.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЕТ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН. МЫ РЕАЛЬНО ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ. ПОМОЖЕМ И ВАМ.
Центральный офис Общественной приёмной располагается в региональном отделении Политической Партии
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