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В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравления
Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Феде-
рации – важным и значимым праздником для нашей страны!

Наш флаг является одним из главных символов единой, независи-
мой и сильной России. Три его цвета обозначают чистоту, преданность 
и храбрость. Российский флаг – это не только один из важнейших атри-
бутов нашей страны, он – частица её славной многовековой летописи, 
связующая нить между прошлым и будущим. Российский триколор объ-
единяет наш многонациональный российский народ, он овеян ратной и 
трудовой славой многих поколений нашей страны. Под флагом Родины 
наши соотечественники шли в бой за страну, строили новые города и по-
сёлки, создавали мощь и величие России – великой державы. 

Уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре и тра-
дициям, это знак сильной и независимой страны. Пусть всегда в наших 
сердцах живёт чувство гордости за Россию, за наш государственный 
флаг, за свой народ, свой район!  Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, процветания, новых побед и свершений в труде на благо на-
шей малой родины.

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района 

Уважаемые жители Казанского района! 
От имени  депутатов районной думы поздравляю вас Днём Государ-

ственного флага Российской Федерации!
Российский триколор – это предмет гордости и национального един-

ства, символ славы и побед многих поколений россиян. Он объединяет 
всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей 
державой. Под государственным флагом наша страна уверенно движет-
ся вперёд по пути динамичного развития. Это требует от нас общих уси-
лий, укрепления народного единства, осознания своего долга и ответ-
ственности перед Родиной. 

В этот знаменательный день от всей души желаю вам мира и добра, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и 
согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления 
непременно воплотятся в жизнь.

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Акция 
«Живи, лес»

С начала сентября и по 31 октя-
бря в стране будет  проводиться 
всероссийская акция «Живи, лес», 
к которой  непременно присоеди-
нятся и лесные службы области и 
Казанского района. На  эти меся-
цы  запланированы мероприятия 
по очистке леса от мусора, ремонту 
зон отдыха, расположенных  вдоль 
дорог, сбору семян и жёлудей. Со 
школьниками состоятся встречи, на 
которых лесники расскажут о необ-
ходимости бережного отношения к 
природным  богатствам.  А чтобы  
их сберечь, люди, призванные  этим 
заниматься по долгу службы, сто-
ят на охране  леса  постоянно. Так,  
работники местных лесных служб  
ежедневно, включая праздничные и 
выходные,  проводят рейды по тер-
ритории района. В ближайшее вре-
мя они начнут проводить  устрой-
ство или обновление минерализо-
ванных полос вдоль лесных мас-
сивов, что обеспечит противопо-
жарную  безопасность зелёных на-
саждений.

С помощью 
сайта 

Специалисты управления Рос-
реестра по Тюменской области ин-
формируют граждан о том, что под-
готовить пакет документов, необхо-
димых для регистрации прав и ка-
дастрового учёта, получить инфор-
мацию или что-то уточнить можно с 
помощью сервиса «Жизненные си-
туации». Для этого необходимо зай-
ти в раздел «Электронные услуги и 
сервисы» и выбрать вкладку «Жиз-
ненные ситуации» (http://ls.rosreestr.
ru/usecases.html). 

В списке, предложенном на 
странице, найти интересующий 
объект:  дом, комната в комму-
нальной квартире, объект неза-
вершённого строительства, зе-
мельный участок или другое. 
Далее выбрать операцию, ко-
торую планируется совершить 
с этим объектом: дарение, купля-
продажа, наследование. В итоге 
заявитель получит информацию о 
перечне документов, сроке полу-
чения услуги и размере государ-
ственной пошлины.

Остерегайтесь 
мошенников

В полицию города Тюмени обра-
тился 78-летний местный житель, 
который рассказал, что стал жерт-
вой мошенника. По словам пенси-
онера, к нему в квартиру позво-
нил неизвестный, который пред-
ставился сотрудником социальной 
службы населения. Молодой че-
ловек предложил  пожилому муж-
чине  приобрести путёвку в один 
из местных санаториев по льгот-
ной цене. 

По словам мошенника, запла-
тить  необходимо лишь часть сум-
мы, остальное якобы берёт на себя 
социальная организация. Пенсио-
нер заинтересовался предложени-
ем и передал молодому человеку 
10 тысяч  рублей.

Злоумышленника удалось за-
держать. Им оказался 27-летний 
житель города Тюмени. Он при-
знался в содеянном. За совер-
шенное преступление ему гро-
зит максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Желательный  
доход  

Эксперты отмечают, что общий 
уровень справедливой зарплаты 
на 10 – 20% выше официальной 
средней в определённом регио-
не. В среднем жителям страны 
нужно 66 тысяч в месяц для по-
крытия всех расходов и вложений 
на будущее.

Самый высокий показатель в 
Москве – 105 тысяч  в месяц. Офи-
циальный средний уровень зарпла-
ты в столице составляет 99 тысяч 
рублей. В Екатеринбурге 68 тысяч  
при средней 51 тысяче. Наимень-
шие запросы у жителей Перми, Ли-
пецка, Пензы, Барнаула и Рязани.

В Тюмени средняя зарплата 
(официально) находится на уров-
не 58 тысяч  рублей в месяц, а в 
качестве справедливой жители об-
ластной столицы называют 67 ты-
сяч. В 2017 году жители города за-
рабатывали в среднем около 50 ты-
сяч рублей.

Опрос проводился по телефо-
ну в 39 основных городах России 
одной из страховых компаний.

Откуда 
комары?

Наверняка,  жители района   об-
ратили внимание на внезапное на-
шествие комаров: всё лето их  было 
мало, а в августе от них нет спасе-
ния. Где же были  комары и поче-
му внезапно появились, объясня-
ет профессор, доктор биологиче-
ских наук ТюмГУ Сергей Гашев. 
По его мнению, количество кома-
ров летом меняется волнообразно 
из года в год, и это нормально. Ре-
кордно низкое их количество мо-
жет обуславливаться нескольки-
ми факторами. Нынешним летом 
в конце мая – начале июня стояла 
достаточно тёплая сухая погода, 
из-за чего пересохли мелкие водо-
ёмы, где должны были выводиться 
комариные личинки. После июль-
ских дождей некоторые из личинок 
с опозданием, но вывелись, отсю-
да и комары, объясняет эксперт. К 
тому же  специализированная об-
работка от комаров нигде  не про-
изводится, только от клещей. 

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

14 августа Тюменской области 
исполнилось 75 лет. В честь это-
го события  в каждом уголке на-
шего большого региона проходили  
праздничные мероприятия под об-
щим названием «Земля больших 
людей».

На официальном приёме гу-
бернатора области Александра 
Моора, который прошёл 16 авгу-
ста во дворце культуры «Нефтя-
ник»,  были вручены заслужен-
ные награды и благодарности вы-
дающимся тюменцам за добросо-
вестный труд и заслуги в различ-
ных сферах деятельности. Извест-
ные жители региона были удосто-
ены звания «Почётный гражданин 
Тюменской области». 

В этот же день на набережной 
реки Туры стартовал фестиваль 
экстремальных видов спорта. Каж-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

В честь юбилея области

дый желающий  смог испытать свои 
силы на открытых мастер-классах, 
которые проводили спортсмены. А 
для любителей шашлыков лучшие 
повара региона организовали «бар-
бекю фест». Вечером на набереж-
ной тюменцы наслаждались высту-
плением филармонического орке-
стра и солистов Государственного 
академического театра России, ис-
полнявших известные музыкальные 
произведения. 

Главное торжество, посвящён-
ное юбилею области, состоялось 
17 августа на площади 400-летия 
Тюмени. Здесь развернулись че-
тыре площадки: «Сибирское госте-
приимство», «Сибирь нефтяная», 
«Сибирь сладкая» и «Территория 
детства». Каждый пришедший на 
праздник мог найти себе занятие 
по душе, отведать блюда различных 

народностей и приобрести сувенир 
у местных умельцев. А на сцене 
площади в это время проходил кон-
церт ансамбля Надежды Бабкиной 
с музыкантами и певцами из муни-
ципальных образований Тюменской 
области, среди которых был творче-
ский коллектив «Русская песня» из 
нашего района. 

В  Казанском праздничные гуля-
нья проходили 18 августа. На ста-
дионе «Юность» в этот день собра-
лись  жители со всего района, чтобы 
увидеть выступления звёзд эстрады  
и попробовать  вкуснейшие угоще-
ния, привезённые представителями 
сельских поселений. 

Подробнее об этих ярких народ-
ных гуляньях читайте в следующем 
номере газеты.

Марина КРЮКОВА
Фото автора

АНОНС

Наша гордость и слава
В четверг, 22 августа, отмечается День Государственного флага.  Уже 

на протяжении 28 лет бело-сине-красный флаг ассоциируется у ино-
странцев с Россией, а у россиян – с патриотизмом и Родиной. Этот День 
по-своему отмечают во всех городах и сёлах. К примеру, в Тюмени празд-
ник традиционно начнётся с автопробега, организованного тюменским  
региональным  отделением  всероссийской общественной организации  
«Молодая гвардия Единой России» совместно с автомобильным движе-
нием SMOTRA.RU. Торжественное водружение российского флага на 
Мост влюблённых состоится в 14 часов.  

Мероприятия в честь праздника пройдут и в  учреждениях культуры 
района (беседы, обзоры, детские конкурсы, выставки книг).  Центр раз-
вития детей в этот день (начало в 12 часов)  в центральном парке  села 
Казанского проведёт акцию «Наш флаг – наша гордость  и слава». Вос-
питанники центра и волонтёры будут раздавать всем прохожим и отдыха-
ющим  ленточки  цвета российского триколора  и тематические буклеты. 

Соб. инф.

Вокальный ансамбль «Русская песня»  (руководитель Андрей Гребцов) из Казанского района 
выделялся среди других участников праздничного концерта в городе Тюмени 

исполнительским мастерством и новыми яркими костюмами
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В памятных мероприятиях  при-
няли участие  и  казаки хуторского 
казачьего общества «Казанское»  
Сергей Сазонов, Владимир Кор-
мин, Алексей Велижанских, Андрей 
Созонов, Владимир Числов и Иван 
Головин.

В первый день во дворце На-
местника на площади Тобольского 
кремля состоялось выездное засе-
дание совета атаманов Сибирского 
казачьего войска во главе с атама-
ном казачьим генералом Г.Н. Прива-
ловым. На заседании были рассмо-
трены вопросы реализации страте-
гии государственной политики в от-
ношении российского казачества, 
намечены планы на будущее. По-
сле заседания  прошло  награжде-
ние особо отличившихся казаков и 
присвоение очередных казачьих чи-
нов. Среди награждённых –  атаман 
хуторского казачьего общества «Ка-
занское» Сергей  Сазонов, ему при-
своили  звание сотник и вручили ме-
даль «Атаман Ермак Тимофеевич». 
Младший урядник Андрей Созонов 
получил благодарственное письмо 
от комитета по делам национально-
стей Тюменской области.  

На  следующее утро в Софийско-
Успенском соборе состоялась ли-
тургия, которую провёл митропо-
лит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий. Затем казаки направились 
крестным ходом от собора до сада 
Ермака. Здесь прошёл молебен, мо-
лодые казаки приняли присягу, а ми-
трополит Димитрий освятил каза-
чье оружие: шашки, нагайки, ножи.

В полдень на площади у Тоболь-
ского кремля прошла церемония от-
крытия XXI областного фестиваля 
казачьей культуры «Благовест». На-
чалось мероприятие с  торжествен-
ного построения, внесения флага 
России, знамени Сибирского каза-
чьего войска, православной иконы, 
которую особо чтят казаки. 

На сцене выступали  соли-
сты, певческие и  хореографиче-
ские коллективы,  поражая свои-
ми яркими  костюмами  и  таланта-
ми. Насчитывалось более двух ты-
сяч участников, более ста номеров 
концертной программы. Не затеря-
лась в этом многоголосье и наша 
вокальная группа «Звонница» (ху-
дожественный руководитель Алек-
сандр  Бархатов).  Земляки достой-

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Дни памяти 
Ермака Тимофеевича

С  9 по 11 августа   прошли дни памяти первого сибирского атамана.  В Тобольске съехались 
атаманы, реестровые казаки и казачьи творческие коллективы из Тюменской области, Алтай-
ского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, а также из ближнего зару-
бежья – Киргизии.

но представили Казанский район 
и вернулись домой с заслуженной 
наградой.

На территории кремля работа-
ли интерактивные площадки: ре-
месленные, фольклорно-этногра-
фические и спортивные. Их посе-
тители  смогли ознакомиться с бы-
том казаков, поучаствовать в каза-
чьих обрядах, получить азы флан-
кировки шашкой, пострелять из 

лука, разобрать и собрать автомат, 
поупражняться в метании ножей. 
Можно было  также посетить му-
зей «Выставки оружия и казачьего 
снаряжения в период 1905 – 1945 
годы», предоставленную музеем 
Южно-Тобольского отдельского ка-
зачьего общества. Молодые казан-
ские  казаки Владимир Числов и 
Иван Головин попробовали свои 
силы в рубке шашкой, разборке и 

сборке автомата и стрельбе из лука. 
Праздник казачьей культуры 

продолжался до самого вечера. 
На всю округу были слышны силь-
ные и звонкие голоса, казаки и ка-
зачки лихо отплясывали под задор-
ные  песни. Заключительной ча-
стью «Благовеста» стало торже-
ственное награждение участников  
фестиваля. 

Традицией дней памяти Ермака 
стало представление казачьих ку-
реней, которые готовят  первичные  
общества.  Хуторское казачье об-
щество «Казанское» не осталось в 
стороне. Казаки достойно предста-
вили свой курень и получили приз. 
Атаман Южно-Тобольского отдель-
ского казачьего общества вручил 
грамоту Сергею Галочкину, благо-
дарственные письма за безупреч-
ное выполнение служебных обязан-
ностей – Дмитрию Бакаеву, Алек-

сею Велижанских, Олегу Уросову, 
Александру  Мазурову и Алексан-
дру Конькову. 

На  третий день  казаки отпра-
вились на холм Ермака Тимофее-
вича в деревню Погост  Вагайско-
го района. Там митрополит Дими-
трий совершил поминальную служ-
бу о  первых  покорителях  Сибири 
в часовне в честь небесного покро-
вителя казачества Святителя Нико-
лая   Чудотворца.  

Благодаря таким мероприятиям, 
как дни памяти Ермака, происходит  
укрепление  культурного сотрудни-
чества сибирских казаков, сохраня-
ется  и развивается   казачья куль-
тура, как часть  духовного наследия 
страны, идёт её  пропаганда, усили-
вается  взаимодействие казачьих 
обществ в регионе.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

В июле и августе  на террито-
рии районного спорткомплекса 
«Юность» работал  детский  ла-
герь   дневного  пребывания  «Вла-
стелины наук». В первый же день 
ребята увидели массу экспери-
ментов и даже сами попробовали 
выполнить простые опыты. Сей-
час, когда детям известны и до-
ступны различные материалы для 
творчества, удивить ребёнка ста-
новится всё сложнее. Но воспита-
тели смогли увлечь детвору уже с 
первых минут. 

Нарядившись в яркие костюмы и 
подготовив реквизит, сотрудники Ка-
занского центра развития детей  по-
казали ребятишкам занимательные 
эксперименты. Сначала дети увиде-
ли оригинальный фокус с воздуш-
ным шариком, который на удивле-
ние присутствующих при прокалы-
вании иголкой не лопнул. Затем 
воспитатели показали чудеса от-
гадывания выбранной  карты, вол-
шебство левитации и опыт с пере-
вёрнутым стаканом, наполненным 
водой. Мальчишки и девчонки всё 
больше удивлялись. Каждый ре-
бёнок был вовлечён в процесс за-

ЛЕТО-2019

Увлекательные эксперименты в детском лагере

нимательных экспериментов, ведь 
участвовать в них действительно 
интересно. Много эмоций вызвал у 
ребят безопасный химический опыт 
создания разноцветной пены из 
соды, уксуса и жидкого мыла. Так-

же детям понравилось работать с 
ньютоновской жидкостью и разга-
дывать шифры.

Хочется отметить, что такие 
опыты – это не только интересное 
зрелище. Детское эксперименти-

рование открывает новый мир, 
полный загадок и чудес, расширя-
ет кругозор, учит размышлять, на-
блюдать и делать выводы. Все ме-
роприятия  в лагере «Властелины 
наук»  оказались занимательны-

ми, интересными и познаватель-
ными, помогли ребятам  окунуться 
в мир науки и увлекательных экс-
периментов.

Марина КРЮКОВА 
Фото автора

Всем ребятам хотелось поучаствовать 
в проведении занимательных опытов

Стрелять из лука было интересно как детям, так и взрослым

Делегация казаков хуторского казачьего общества «Казанское»

Принятие присяги – одно из знаменательных событий 
в жизни каждого молодого казака

Вокальная группа «Звонница» на фестиваль «Благовест» 
привезла несколько задорных песен

и заработала специальный приз

С помощью обычного воздушного шарика воспитатели лагеря 
демонстрировали детям чудеса науки
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Информация о положении на рынке труда
в Казанском районе

(муниципальное образование Тюменской области)
1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (по состоянию на 

01.08.2019 г.):
– уровень регистрируемой безработицы – 1,17;
–  коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,63;
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подходя-

щей работы – 101 и в качестве безработных – 134;
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической дея-

тельности:

Наименование На 01.08.2019 г.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 63
Рыболовство,  рыбоводство 4
Добыча полезных ископаемых 0
Обрабатывающие производства 7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1
Строительство 5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования 28

Гостиницы и рестораны 0
Транспорт и связь 12
Финансовая деятельность 0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 62

   Образование 62
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 57
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 67
Деятельность домашних хозяйств 0
Деятельность экстерриториальных организаций 0
ИТОГО 372

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в сравне-
нии с аналогичным периодом предыдущего года (за период с 01.01.2018 г. по 31.07.2018 г.):

№ 
п/п Наименование показателя

За период с 
01.01.2018 г. по 

31.07.2018 г.

За период с 
01.01.2019 г. по 

31.07.2019 г.
1 Численность граждан, обратившихся в центр 

занятости  за содействием в поиске подходя-
щей работы

981 чел. 1050 чел.

2 Продолжительность безработицы 5,09 мес. 5,02 мес.
3 Уровень трудоустройства граждан  84,00 % 82,53 %
4 Результативный выход из безработицы 

(отношение численности трудоустроенных 
и направленных на обучение безработных 
граждан к общей численности снятых с 
регистрационного учёта безработных граждан)

81,15 % 81,95 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с 
указанием средней заработной платы (по состоянию на 01.08.2019 г.):

№ п/п Наименование профессии Средняя заработная             
плата (руб.)

1 Агроном от 20000
2 Учителя от 20000
3 Ветеринарный фельдшер от13043
4 Главный зоотехник от 13043
5 Ветеринарный врач от 13043
6 Пекарь от 13043

Районный вестник

Информация о положении на рынке труда
в Казанском районе 

(муниципальное образование Тюменской области)
1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (по состоянию на 

01.07.2019 г.):
– уровень регистрируемой безработицы – 1,21;
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,75;
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подходя-

щей работы – 125 и в качестве безработных – 138;
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической дея-

тельности:
Наименование На 01.07.2019 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 58
Рыболовство,  рыбоводство 4
Добыча полезных ископаемых 0
Обрабатывающие производства 7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1
Строительство 5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования 21

Гостиницы и рестораны 0
Транспорт и связь 14
Финансовая деятельность 0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 49

   Образование 63
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 57
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг 67

Деятельность домашних хозяйств 0
Деятельность экстерриториальных организаций 0
ИТОГО 350

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в сравне-
нии с аналогичным периодом предыдущего года (за период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.):

№ 
п/п Наименование показателя

За период с 
01.01.2018 г. по 

30.06.2018 г.

За период с 
01.01.2019 г. по 

30.06.2019 г.
1 Численность граждан, обратившихся в центр за-

нятости  за содействием в поиске подходящей 
работы

736 чел. 821 чел.

2 Продолжительность безработицы 4,76 мес. 4,91 мес.
3 Уровень трудоустройства граждан  80,98 % 77,10 %
4 Результативный выход из безработицы 

(отношение численности трудоустроенных 
и направленных на обучение безработных 
граждан к общей численности снятых с 
регистрационного учёта безработных граждан)

80,75 % 85,03 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с 
указанием средней заработной платы (по состоянию на 01.07.2019 г.):

№п/п Наименование профессии Средняя заработная              
плата (руб.)

1 Агроном от 20000
2 Учителя от 20000
3 Ветеринарный фельдшер от13043
4 Главный зоотехник от 13043
5 Ветеринарный врач от 13043
6 Пекарь от 13043

 

Заключение о результатах 
публичных слушаний 

по распоряжению  администрации Казанского 
муниципального района от 02.07.2019 г.  № 670 

«О назначении публичных слушаний 
по утверждению проекта планировки 

и проекта межевания территории» 

с. Казанское                                              17 часов

Общие сведения об объекте, представленные   на  
публичные  слушания:

 – территория разработки: Казанский район, газопро-
вод межпоселковый высокого давления до п. Новоселез-
нёво с отводом на д. Малая Ченчерь –  с. Большая Чен-
черь – п. Челюскинцев – д. Долматово – д. Шадринка 
–  д. Дальнетравное –  д. Чирки Казанского района Тю-
менской области.  

Публичные слушания назначены в соответствии с 
распоряжением администрации Казанского муниципаль-
ного района от 02.07.2019 г.  № 670 «О назначении пу-
бличных слушаний по утверждению проекта планиров-
ки и проекта межевания территории».

Сроки разработки: 2019 год.
Организация-заказчик: (наименование, адрес, те-

лефон, адрес электронной почты) общество с ограни-
ченной ответственностью «Газпром инвестгазификация», 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, 
лит. А,  тел. +7 (812) 333-47-07, +7 (812) 383-10-60, 
e-mail: office@gazprom-investgaz.ru.

Организация-разработчик:  (наименование, 
юридический  адрес, телефон,  адрес электронной 
почты) общество с ограниченной ответственностью 
«Гео-Вектор», 627756, Тюменская обл.,  г. Ишим, 
ул. 2-я Северная, д. 67, к. 3, тел. +7 (345) 516-73-38, 
e-mail: geo-vektor@mail.ru.

Сроки проведения публичных слушаний:               
12 августа 2019 г. с 16 часов.

Формы оповещения: через местную газету 
«Наша жизнь».

Место проведения публичных слушаний: ад-
министрация Казанского муниципального района, 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Ка-
занское, ул. Ленина, 7, 1 этаж, большой зал.

В результате обсуждения проекта принято ре-
шение:

1. Рекомендовать администрации Казанского 
муниципального района  утвердить проект  плани-
ровки и проект  межевания для размещения линей-
ного объекта  – газопровод межпоселковый высо-
кого давления до п. Новоселезнёво с отводом на        
д. Малая Ченчерь – с. Большая Ченчерь –  п. Челю-
скинцев – д. Долматово  –  д. Шадринка – д. Даль-
нетравное  –  д. Чирки Казанского района Тюмен-
ской области.  

 Организатор публичных слушаний – 
Евгений БРЕЗГИН,

заведующий сектором архитектуры 
и градостроительства  Центр занятости населения

Д

В торжественной обстановке 
были награждены те, кто своими  
достижениями прославил Казан-
ский район,  кто внёс неоценимый 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта, а также, те, кто отме-
тил свой юбилейный день рожде-
ния: Анатолий Бархатов, Владимир 
Горлов, Андрей Предигер, Вячес-
лав Верчук, Нуртай Альтеков, Ва-
лентина Олькова, Валерий Иванов, 
Владимир Струков, Михаил Ширин, 
Николай Гумённых, Виктор Яце-
нов, Николай Кисляк и Галина Лок-
тева. Спортивные награды вручи-
ли и тем, кто продолжает держать 
высокую планку, благодаря кому 
наш район называют  одним из са-
мых спортивных на  юге  области, 
а именно: Александру Абатурову, 
Виталию Вайнбендеру, Андрею Жо-
лудеву, Алексею Нагорнову, Нико-
лаю Пережогину, Александру Таш-
ланову, Владимиру Янченко и мно-
гим другим.  Особыми благодарно-
стями были  отмечены бронзовые 
призёры Губернских игр «Тюмен-
ские просторы – 2019» Александр 
Солошенко и Александр Тонков, 
серебряный и бронзовый  призё-
ры областного туристического фе-
стиваля  среди инвалидов «Ро-
бинзонада-2019» Александр  Да-
нилов и Михаил  Останин, бронзо-
вый  призёр  15-й спартакиады ин-
валидов Тюменской области Сер-
гей  Вильгельм. 

Работники культуры подгото-
вили для виновников торжества  
праздничный концерт. А  на спор-
тивных площадках разгорелись не-
шуточные баталии по различным 
видам спорта. По итогам состяза-
ний выявили победителей. В сорев-

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Праздник 
физкультурников

В яркий спортивный праздник вылился День физкультурника,                 
состоявшийся 9 августа в районном центре, на стадионе «Юность».

нованиях по парковому волейболу 
среди мужских команд не было рав-
ных дружине «Панорама» из Боль-
ших Ярков, вторым стал коллектив 
из Казанского РЭС, третьей – ко-
манда Большеярковского  сельско-
го  поселения. Среди женщин пер-
вое  место заняла  команда «Ново-
селезнёво-2», второе – «Новосе-
лезнёво-1»  и третье – Ильинского 
сельского поселения.

В настольном теннисе среди 
мужчин в этот день места распре-
делились следующим образом: 
первое занял  Максим Пономарёв, 
второе – Алексей Нагорнов, третье 
– Олег Ташланов. У женщин  пер-
вое место завоевала   Татьяна Ле-

вашова, второе – Арина Барсукова 
и третье – Алёна Захарова. В горо-
дошном спорте победу празднова-
ли команды из Казанского, Больше-
ярковского и Смирновского сель-
ских поселений. На шахматных до-
сках среди мужчин первыми были 
Геннадий Фоминцев, Сергей Виль-
гельм и Владимир Дробахин, сре-
ди женщин –  Елена Бырдина и Та-
мара Мильченко. Замкнули наград-
ную спортивную эстафету атлеты 
из посёлка Новоселезнёво, кото-
рые заняли весь пьедестал почё-
та в стритболе. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото предоставлено 

 Казанской ДЮСШ   

В преддверии нового учебного 
года воспитанники  лагеря дневно-
го пребывания «Стриж» Казанской 
школы стали участниками массо-
вых занятий по правилам дорож-
ного движения, организованных со-
трудниками отделения  ГИБДД. Ав-
тоинспекторы провели комплекс-
ные уроки, на которых повторили с 

юными участниками мероприятия 
назначение дорожных знаков, объ-
яснили, как возникают дорожные 
ловушки. На практических заняти-
ях дети отработали правила дви-
жения для пешеходов, вспомнили  
принципы перехода через проез-
жую часть при наличии тротуара и 
его отсутствии. 

Организаторы ликбеза отмеча-
ют, что у детей значительно возрос 
интерес к соблюдению правил до-
рожного движения. А благодаря та-
ким мероприятиям  ребята могут 
не только показать свои знания по 
ПДД, но и узнать что-то новое.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного

 движения отделения ГИБДД 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Ликбез по безопасности

Особо азартными и зрелищными получились 
волейбольные баталии


