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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Инфекции 
– нет, 

вакцине 
– да

За  сутки (25 января)  в России 
выявлено 19290 новых случаев ко-
ронавируса в 84 регионах. Из них 
10,3% заразившихся не имели кли-
нических проявлений болезни. Пол-
ностью выздоровели 19003 чело-
века. Зафиксировано 456 леталь-
ных исходов. 

В Тюменской области на 25 ян-
варя зарегистрировано 155 новых 
случаев заражения коронавирусом, 
а всего с начала пандемии заболе-
ли 27349 тюменцев. Выздоровели  
за сутки 143 человека, за весь пе-
риод – 25723. В Тюменской области 
с начала пандемии от коронавируса 
скончались 238 пациентов.

По данным областной больницы 
№ 14 (с. Казанское), в районе на 25 
января зафиксировано 36 случаев 
заражения коронавирусом. Амбу-
латорное лечение на дому получа-
ют  22 человека. 14 пациентов  на-
ходятся в Ишимском моногоспита-
ле. Пневмонией в районе заболе-
ло 17 человек. 

В Тюменскую область 22 янва-
ря поступило 10 тысяч доз вакци-
ны от этой коварной болезни. По 
словам губернатора Александра 
Моора, до конца января регион по-
лучит ещё 17 тысяч доз, в февра-
ле – 47 тысяч. Таким образом, в об-
ласти можно будет перейти от вак-
цинации групп повышенного риска к 
массовой вакцинации от COVID-19. 
Поставки будут продолжаться, так 
что  в ближайшие месяцы привить-
ся смогут все желающие. 

Чтобы записаться на прививку 
в Казанском районе, нужно позво-
нить в единый колл-центр по теле-
фону 4-15-56. Сделать это можно 
и по телефону горячей линии 122, 
а также через портал «Госуслуги»  
или в профилактическом кабине-
те № 8 в поликлинике. Для вакци-
нации от коронавируса отведены 
специальные часы: ежедневно с 
13 до 15 часов. Сотрудники медуч-
реждения по телефону пригласят в 
поликлинику изъявивших желание 
поставить прививку. Перед проце-
дурой  проводится осмотр тера-
певтом (или фельдшером). Затем 
пациент заполняет добровольное 
согласие на вакцинацию. Привив-
ка ставится в два этапа с интерва-
лом в 21 день. 

Надежда ДОГОТАРЬ

Две недели назад пограничники  
местной заставы обнаружили не-
типичного «нарушителя» государ-
ственной границы, им оказалась по-
лярная сова. Птицы эти, как прави-
ло, живут  вдали от  человеческих 
глаз. Однако  зимой, когда корма 
не хватает, полярная сова, бывает, 
наведывается в поселения.  Вот и  
наша пернатая  героиня, летая в по-
исках пищи, зацепилась за  колючее 
ограждение  и повредила крыло. По-

ДОБРОЕ ДЕЛО

Человек природе друг
Казак Андрей Созонов выхаживает раненую полярную сову

граничники доставили её на Ильин-
скую заставу. Жители села посове-
товали служивым пристроить  най-
дёныша у  казака  Андрея Созонова. 
Он с радостью приютил у себя птицу.

 Новою  постоялицу  двора се-
мьи Созоновых назвали Филя. Сна-
чала сова агрессивно воспринима-
ла человеческую заботу и даже рас-
секла клювом ладонь казаку. Но бы-
стро адаптировалась и перестала 
конфликтовать с хозяином. 

– Пробовал кормить гостью мо-
роженой рыбой и мелко нарезан-
ными кусочками мяса, – рассказы-
вает птичий опекун, – но сова от-
казывалась от пищи. Тогда я стал 
добывать для неё  воробьёв.

Действительно, это именно тот 
корм, которым она питается в есте-
ственной среде. Маленькие птички 
и грызуны – излюбленное лаком-
ство пернатой хищницы.

К Андрею в гости приходят мест-

ные ребятишки и даже взрослые, 
чтобы посмотреть на Филю.

Прошло уже две недели, и  бе-
лая сова идёт на поправку, крыло 
почти зажило,  и она пытается ле-
тать. Когда птица окончательно по-
правится, казак  выпустит  её на 
волю. И  тогда  Филя широко рас-
правит  крылья и отправится в  сво-
бодный полёт.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Пернатый хищник доверяет своему спасителю

АКТУАЛЬНО

Время выхода  
«Алабуги»

В новом 2021 году меняется вре-
мя выхода в эфир информационной  
программы «Алабуга». С 25 янва-
ря выпуск районного телевидения 
(который раньше выходил в эфир 
по вторникам)  теперь можно будет 
смотреть по средам в 8 часов 30 ми-
нут. Повторять программу будут по 
четвергам в 8 часов. Утренний эфир 
по субботам остаётся прежним, на-
чало в 7 часов. 

Необходимо отметить, что  
транслироваться программа будет 
также на канале «Общественное 
телевидение России» (ОТР). Сле-
дите за событиями, происходящи-
ми в Казанском районе.

Соб. инф.  
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– Во время пандемии корона-
вируса в Ильинке был закрыт ап-
течный пункт, снабжающий ме-
дикаментами жителей Ильин-
ского и  Афонькинского сельских  
поселений. Чем обосновано это 
закрытие?

Нина КРЮЧКОВА
с. Ильинка

– В 2020 году на территории  
Ильинки  работали два аптечных 
пункта. Один из них принадлежал 
ИП Юрченко Е.В., другой – акци-
онерному обществу «Фармация»                
(г. Тюмень). 1 июля 2020 г. аптека, 
принадлежащая АО «Фармация», 
была закрыта. В освободившее-
ся помещение переехал аптечный 
пункт ИП Юрченко Е.В. В нём име-
ются все необходимые лекарствен-
ные препараты. Предприниматель 
работает и по заявкам местных жи-
телей, своевременно доставляет 
нужные медикаменты. 

 
– 16 сентября прошлого  

года был выпущен  «Ильинский  
вестник». Хотелось бы узнать, 
сколько денег тратится на его  
тираж, для кого публикуется 
там информация?

Нина КРЮЧКОВА 
с. Ильинка

– В «Ильинском вестнике»  (при-
ложении к районной газете «Наша 
жизнь») от 16 сентября 2020 года 
было опубликовано решение из-
бирательной комиссии Ильинского 
сельского поселения от 14.09.2020 
года №  66 «О результатах выбо-
ров депутатов  думы Ильинско-
го сельского поселения четвёрто-
го созыва по одномандатным изби-
рательным округам № 1 – 10» и ре-
шение думы Ильинского сельско-
го поселения от 28.08.2020 года                                                                       
№ 157 «Об утверждении правил 
благоустройства территории Ильин-
ского сельского поселения». Инфор-
мация опубликована для оповеще-
ния населения Ильинского сельско-
го поселения.  

Расходы на исполнение пол-
номочий по опубликованию муни-
ципальных правовых актов, иной 
официальной информации в печат-
ном СМИ предусмотрены бюджетом 
Ильинского сельского поселения и 
определяются по формуле в соот-
ветствии с нормативами. В бюдже-
те Ильинского сельского поселения 
на опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации в печатном СМИ 
предусмотрены денежные средства 
на  выпуск десяти  вестников в год.  

– Почему было решено прово-
дить новогодние мероприятия 
на свежем воздухе, а не в домах 
культуры? К примеру, здание 
Яровского ДК позволяет разме-
стить всех  желающих с учё-
том соблюдения социальной 
дистанции. 

Людмила АКСЕННИКОВА 
с. Яровское

– Специалисты Яровского дома 
культуры проводили новогодние 
детские конкурсно-игровые про-
граммы на открытом воздухе, так 
как сценарии  данных мероприятий 
предусматривали  местом  проведе-
ния  открытую  площадку.  Новогод-
няя концертная театрализованная 
программа для всех категорий на-
селения была проведена в зритель-
ном зале Яровского ДК с соблюде-
нием всех  мер  профилактики рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции.

– На территории Казанско-
го района заместителями пред-
седателей участковых избира-
тельных комиссий зачастую яв-
ляются заместители глав сель-
ских поселений, что противоре-
чит законодательству РФ. По-
чему так происходит?

Людмила АКСЕННИКОВА
с. Яровское

– Порядок формирования участ-
ковых избирательных комиссий ре-
гламентирован статьями 22, 27 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации». Участковые избира-
тельные комиссии избирательных 
участков Казанского муниципаль-
ного района сформированы реше-
нием  территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК) Казанского рай-
она  от 25.05.2018 г. № 196 на осно-
ве предложений политических пар-
тий, а также предложений собраний 
избирателей по месту жительства. 
Срок их работы – 5 лет. 

На основании статьи 28 вышеу-
казанного федерального закона за-
меститель председателя комиссии 
избирается тайным голосованием 
на её первом заседании из числа 
членов комиссии с правом решаю-
щего голоса. Законодательных огра-
ничений избрания  муниципально-
го служащего (заместителя главы 
сельского поселения) заместите-
лем председателя участковой из-
бирательной комиссии не имеется.

– Когда по  улице Береговой  
в посёлке Новоселезнёво будет 
проведён газ? Половина ули-
цы газифицирована, полови-
на – нет.

Вера ДЁМИНА
п. Новоселезнёво

– Вследствие недостаточной 
пропускной способности газора-
спределительной сети (от ГРС 
«Ишим» и ГРС «Карасульская»),  
АО «Газпром газораспределение Се-
вер» не выдаёт технических условий  
на проектирование, строительство и 
подключение новых потребителей 
газа в Казанском районе.

Решение данной проблемы, в 
частности подключение, эксплуа-
тация уже построенных газопро-
водов,  напрямую зависит от стро-
ительства в 2021 – 2023 годах  га-
зораспределительной станции № 
2 в Ишиме и межпоселкового газо-
провода высокого давления до п. 
Новоселезнёво. После строитель-
ства вышеуказанного газопровода 
начнётся газификация населённых 
пунктов Казанского района, в том 
числе п. Новоселезнёво.

– Каждое лето на улице Ка-
линина в посёлке Новоселезнё-
во нет напора воды, невозмож-
но ни душ принять, ни  умыться. 
Вода бежит коричневого цвета. 
Для приготовления пищи её не 
используем, но боимся за быто-
вую технику, которой наносит-
ся большой вред.  Изменится ли 
ситуация  в этом  году?

Людмила БОРИСОВА
п. Новоселезнёво

– Потеря напора воды в лет-
ний период  связана с повышен-
ным расходом воды на полив приу-
садебных участков. В летний пери-
од 2021 года ресурсоснабжающая 
организация (МУПЖКХ Казанского 
района)  планирует провести реви-
зию запорной арматуры водопро-
водных  сетей  по улице Садовой и 
улице Калинина, а также  закольце-
вать водопроводы по улицам Ишим-
ской  и  Маяковского.

– В посёлке Новоселезнёво на 
улице 25 Партсъезда была дет-
ская площадка, но её  убрали. По-
чему детей лишили места от-
дыха, и будет ли площадка вос-
становлена?  

Раиса МЕЛЬНИКОВА
п. Новоселезнёво

– Детская игровая площадка по 
ул. 25 Партсъезда в п. Новоселез-
нёво была демонтирована в 2012 
– 2013 гг. по просьбе жителей дан-
ной улицы  в связи с её невостребо-
ванностью. По просьбе родителей и 
подростков взамен была установле-
на  стритбольная площадка. 

– Почему после ремонта па-
мятника Солдату и Матросу с 
памятной доски исчезли фами-
лии некоторых участников Ве-

ликой Отечественной войны, 
в частности моего отца Тюка-
вина Дмитрия Ивановича, 1904 
года рождения,  погибшего на 
фронте в 1943 году?

Валентина БАБИНОВА
с. Казанское 

– Реконструкция памятника Сол-
дату и Матросу произведена в 2020 
году. Работа по сбору информации 
об участниках Великой Отечествен-
ной войны, призванных на фронт из 
села Казанского и погибших в пери-
од с 1941 по 1945 год, для увекове-
чивания их имён на мемориальных 
плитах была проведена военкома-
том совместно с  районным краевед-
ческим музеем. В  списках погибших  
в годы Великой Отечественной вой-
ны имя  Дмитрия Ивановича Тюка-
вина, 1904 г. р., не значилось, поэто-
му оно не попало  на мемориальную 
плиту памятника, но обязательно бу-
дет внесено. Список солдат, ушед-
ших на фронт из села Казанского, 
размещён на официальном сайте 
Казанского районного краеведче-
ского  музея им. В.С. Аржиловского.

– Почему в баландинском 
магазине цены на продукты, в 
частности на хлеб, выше, чем 
в соседней Ильинке, хотя маши-
на их доставляет одна и та же? 
Нам хотелось бы покупать про-
дукцию Казанского хлебозавода.

Жители 
деревни Баландина

– Вопросы ценообразования, а 
также формирования  ассортимен-
та  товаров  находятся в исключи-
тельной компетенции субъектов 

предпринимательской деятельно-
сти, осуществляющих розничную 
торговлю. Свои пожелания по ас-
сортименту продуктов питания  не-
обходимо направить индивидуаль-
ному предпринимателю Любови 
Львовне Кныш, осуществляющей 
розничную торговлю в данном  на-
селённом пункте.

– Когда  заасфальтируют   
улицу  Кузнечную?

Игорь ШЕВЕЛЁВ
с. Казанское

– Улица Кузнечная в селе Казан-
ском  имеет твёрдое щебёночное 
покрытие. При планировании до-
рожных работ на 2022 – 2023 годы и 
достаточном финансировании дан-
ный вопрос  будет рассмотрен.

– Просим поставить дорож-
ный знак для ограничения ско-
ростного режима (до 30 км в час) 
на улице Кооперативной, а так-
же разгрузить улицу от дви-
жения многочисленного грузо-
вого, легкового транспорта и 
спецтехники: открыть въезд 
на территорию ДРСУ для ча-
сти спецтранспорта по улице 
Промышленной и сделать дву-
стороннее движение по улице 
Берёзовой.

ЗОРИНЫ, ГУСЕЛЬНИКОВЫ, 
КОЗЛОВЫ и другие жители 

улицы Кооперативной
с. Казанское

– Вопросы о возможности и це-
лесообразности установки дорож-
ных знаков, ограничивающих ско-
рость движения автотранспорта по 

ул. Кооперативной,  будут рассмо-
трены  на ближайшем заседании ко-
миссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

Предложение по организации 
выезда спецтехники с территории 
ДРСУ по улице Промышленной на-
правлено руководству ДРСУ.

Двустороннее движение авто-
транспорта по улице Берёзовой не 
представляется возможным в связи 
с недостаточной шириной асфаль-
тобетонного покрытия и по причине 
стеснённых условий для её даль-
нейшего расширения.

– Два года назад  при оформ-
лении земельных паёв  нам при-
шлось делать межевание. Мы 
обратились к специалисту   
В.И. Евстюнину. Деньги упла-
тили, а документов дождаться 
до сих пор не можем. Помогите 
решить этот вопрос.

По поручению жителей
д.  Песчаное 

Татьяна БИТКОВА
– Межевание земельных участ-

ков сельскохозяйственного назна-
чения,  находящихся в общей до-
левой собственности граждан Ог-
нёвского сельского поселения, про-
водит ООО «Земля», директор В.И. 
Евстюнин. 

Специалистами управления гра-
достроительства, имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Казанского муниципального 
района проведена беседа с дирек-
тором ООО «Земля» В.И. Евстюни-
ным по данному вопросу. 

(Продолжение на 3 стр.)

Взаимодействие с властью:
В канун Нового года глава Казанского муниципального района Татьяна Богда-

нова встретилась с журналистами информационно-издательского центра «Наша 
жизнь». Татьяна Александровна рассказала об  итогах  уходящего  года  в эко-
номическом развитии и социальной жизни района, о том, чего достигли казан-
цы  в разных сферах деятельности, с какими трудностями им пришлось стол-
кнуться в период режима ограничительных мер, связанных с эпидемиологиче-
ской обстановкой. 

 – Наши специалисты научились работать дистанционно и в области куль-
туры, и в области образования, – с гордостью заявила Татьяна Александров-
на. –  Район вошёл в топ-10 по производству и надоям молока, почти решена в 
районе проблема с заболеваемостью лейкозом крупного рогатого скота. Инфи-
цировано только 3,6% всего поголовья. В десятку лучших по производству мо-
лока среди крупных предприятий области вошёл агрокомплекс «Маяк». Радуют  
успехи рыботоварного  производства. Только за 9 месяцев прошлого года ры-
баки ЗАО «Казанская рыба» выловили 900 тонн рыбы. В лидеры вышел и овце-
водческий племзавод. 

Вопросы газификации волнуют многих жителей района. Татьяна Александровна 

Очередная традиционная встреча главы района с журналистами получилась 
интересной и информационно насыщенной
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ЧАС С ГЛАВОЙ

вопросы селян решаются

(Продолжение. 
Начало на 2 стр.)
Он пояснил, что земельные 

участки, выделенные селянам для 
межевания, ранее уже состояли на 
кадастровом учёте. Поэтому, что-
бы завершить процедуру оформ-
ления размежёванных участков в 
собственность граждан и поставить 
их на кадастровый учёт, необходи-
мо снять их с предыдущего учёта. 
Это занимает дополнительное вре-
мя. Срок выдачи документов граж-
данам, проживающим в  д. Песча-
ное,  запланирован на второй квар-
тал 2021 года.

– Я живу в двухквартирном 
доме. Моя соседка (инвалид с 
детства) не отапливает  свою 
половину дома. В связи с этим 
мне приходится свою обогре-
вать сильнее, чтобы не промер-
зала стена. При этом дров ухо-
дит в полтора раза больше, чем 
раньше. Как мне решить этот 
вопрос?

Нина ЧЕРЕПАНОВА
с. Казанское

– Собственник жилого помеще-
ния обязан поддерживать данное 
помещение в надлежащем состо-
янии, не допуская бесхозяйствен-
ности, соблюдать права и закон-
ные интересы соседей  в соответ-
ствии с правилами пользования жи-
лыми помещениями. Взаимоотно-
шения соседей по вопросам владе-
ния, пользования и распоряжения  
принадлежащими  им на правах 
собственности жилыми помеще-
ниями регулируются гражданско-
правовыми нормами. В случае, 
если Ваши права и законные инте-
ресы нарушаются, Вы вправе осу-
ществлять их защиту способами, 
предусмотренными Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, в том числе и в судеб-
ном порядке. 

– Когда в нашей  деревне  
установят станцию для очист-
ки воды? Вода плохого каче-
ства, грязная и мутная. Есть 
ли возможность восстановить 
башню, где вода могла бы от-
стаиваться?

Николай ЕВСЕЕВ
д. Ельцово

– Для обеспечения населения    
д. Ельцово водой питьевого каче-
ства в 2016 году за счёт средств 
местного бюджета на ул. Погранич-
ной установлена станция очистки 
воды малой производительности 
для разлива воды в тару потреби-
телей. Оборудование расположе-
но в здании школы. Его обслужива-
ние осуществляется два раза в год 
в рамках муниципального контрак-
та. Последний раз обслуживание 
было проведено в декабре 2020 г.

С целью улучшения качества 
водопроводной воды, подавае-
мой потребителям, в 2021 году 
эксплуатирующей организацией  
(МУПЖКХКр)  на территории д. Ель-
цово будут проведены работы по 
промывке и дезинфекции водопро-
водных сетей (II – III квартал).

Водопроводная башня предна-
значена для поддержания посто-
янного заданного давления в водо-
проводной сети. В настоящее время 
задачу по поддержанию постоянно-
го давления выполняет насос с ча-
стотным преобразователем.

–  Почему я должен платить 
за вывоз и утилизацию мусора, 
если у меня нет  бытовых от-
ходов, кроме фантиков от кон-
фет и старых газет, которые 
я сжигаю в печке?

Николай ЕВСЕЕВ 
д. Ельцово

– Согласно п. 4 статьи 24.7 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 г. 
№ 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020 г.) «Об 
отходах производства и потребле-
ния», собственники твёрдых ком-
мунальных отходов обязаны за-
ключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональ-
ным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются  отхо-
ды и находятся места их накопле-
ния. Договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО является публич-
ным. В соответствии со ст. 18 Фе-
дерального закона от 04.05.1999 г. 
№ 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «Об 
охране атмосферного воздуха» хра-
нение, захоронение и обезврежи-
вание отходов производства и по-
требления (в том числе дурнопах-
нущих веществ), загрязняющих ат-
мосферный воздух, на территориях 
организаций и населённых пунктов 
запрещается. Недопустимо также 
сжигание их без специальных уста-
новок, предусмотренных правила-
ми, утверждёнными федеральным 
органом исполнительной власти в 
области охраны окружающей сре-
ды. В противном случае может быть 
предъявлен  штраф.

– В зимний период на тер-
ритории областной больницы                  
№ 14 (с. Казанское) из-за голо-
лёда и движения транспорта 
идти рискованно и небезопас-
но. Особенно сложно передви-
гаться  от отделения к отделе-
нию возрастным пациентам или 
тем, кто на костылях  (с тро-
стью). Будет ли благоустраи-
ваться территория больнично-
го городка  для  улучшения дви-
жения пешеходов?

Галина ЛИТВИНЕНКО
с. Ильинка

– Все подходы к корпусам посы-
паны антискользящим реагентом и 
ежедневно проверяются. По мере 
необходимости проводится уборка 
снега и наледи на  путях движения  
пешеходов. На лето запланирова-
но выравнивание дороги на терри-
тории больницы, а также пешеход-
ных дорожек между корпусами.

– Когда пенсионеры Казан-
ского района будут ездить бес-
платно в пределах района, как 
обещал губернатор области?

Лидия ДОРН
п. Челюскинцев

– Вопрос бесплатного проез-
да граждан пенсионного возраста 
в общественном транспорте нахо-
дится на контроле губернатора Тю-

менской области. В правительстве 
Тюменской области проведены со-
ответствующие расчёты. В связи 
со сложной эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции, большое количество 
средств областного бюджета на-
правлено на проведение меропри-
ятий по предупреждению  на терри-
тории Тюменской области случаев 
заболевания данной инфекцией, а 
также на приобретение медикамен-
тов. К рассмотрению  вопроса бес-
платного проезда пенсионеров в об-
щественном транспорте возвратят-
ся  при наличии необходимых де-
нежных средств в бюджете региона.  

– В связи с тем, что пред-
приниматель Максим Панов за-
крыл своё предприятие, в рай-
оне больше не будет произво-
диться сыр?

Вопрос  журналистов
– Общество с ограниченной от-

ветственностью «Казанская сыро-
варня» прекратило свою деятель-
ность в первом полугодии 2020 года. 
Имущество предприятия  законсер-
вировано. В настоящее время ве-
дутся переговоры с ООО «Казан-
ский племзавод Сибирь», которое 
хочет выкупить имущество для при-
готовления  сыра из козьего молока.

– Будет ли проведено осве-
щение возле  тротуара по улице 
Ишимской до военного городка?

– Будет ли продолжено стро-
ительство  тротуара  от ули-
цы Промышленной до соедине-
ния улиц Ишимской и Пушкина?

Ирина МЕДВЕДЕВА
с. Казанское

– При планировании работ на 
2022 – 2025 гг. и достаточном фи-
нансировании данные предложе-
ния  будут рассмотрены.

– Как идёт работа над про-
ектом «Парк Победы» в посёлке 
Новоселезнёво?

Вопрос журналистов
– В 2020 году в связи с небла-

гоприятной эпидемиологической 
обстановкой массовые субботни-
ки не проводились. Работа по об-
лагораживанию парка будет про-
должена после снятия ограничи-
тельных мер. В текущем году пла-
нируется организация субботников 
с привлечением рабочих коллек-
тивов Казанского сельского посе-
ления. Приглашаем всех неравно-
душных граждан принять участие 
в этих мероприятиях.

– Что делается  в районе для 
развития туризма?

Вопрос журналистов
– Развитие  туризма  на  терри-

тории  Казанского  района  являет-
ся  одним  из  приоритетных  направ-
лений. В настоящее время активно 
развивается событийный туризм. 
Казанский  район  известен  прове-
дением  больших  массовых  меро-
приятий, на  которые  съезжается   
много  гостей.  Одно из них –  Меж-
дународный  фестиваль военно-
патриотической и  солдатской  пес-

ни «Песни,  опалённые  войной». Ге-
ография  участников  обширна: Мо-
сква,  Екатеринбург,  Омск,  Курган,  
Пермь, Челябинск, Республика  Ка-
захстан, Тюменская область. Далее. 
Творческий  проект «Резиденция  
Деда  Мороза» реализуется  два  
года. Он  стал  популярным не  толь-
ко у детей,  но и у взрослых. Встре-
титься  с  Дедом  Морозом приезжа-
ют  гости  из  других  районов  обла-
сти  и  ближних  регионов (Курган, 
Омск, Новосибирск). Для сторонни-
ков культурно-познавательного ту-
ризма разработаны  маршруты  по  
памятным  местам  Казанского  рай-
она. К примеру,  по территории Че-
люскинского сельского  поселения:  
в деревню  Вакарино, здесь  про-
ходили  бои  во  время  Граждан-
ской  войны,  начинал  свой  бое-
вой  путь  К.К. Рокоссовский; дерев-
ню  Михайловку,   где  родился  пи-
сатель Иван Ермаков. Есть марш-
рут под названием  «Купеческое  
село – Ильинка». 

Любители  активного туриз-
ма могут приехать в деревню  Бо-
ровлянку,  славящуюся уникаль-
ной  природой.  В зимнее  время  
здесь организованы лыжные  про-
гулки, катание с горы на тюбингах, 
санях. В летнее время  практику-
ются сплавы на рафтингах и бай-
дарках, туристические  походы, ав-
топробеги. Имеется  возможность 
организации  многодневных семей-
ных походов.

Услуги по санаторно-курортному 
туризму в круглогодичном режиме 
оказывает детский оздоровительно-
образовательный центр «Берёз-
ка». Здесь имеются спортивные и 
игровые площадки, столовая, ак-
товый зал, лечебные кабинеты, ду-
шевые, тренажёрный зал, стадион. 
В 2020 году начала работать соля-
ная комната.

– Когда возобновится рабо-
та стадиона в райцентре?

Вопрос журналистов
– Спортивный комплекс  не пре-

кращал своей работы. Деятель-
ность осуществляется в обычном 
режиме:  с 8 до 21 часа. В услови-
ях соблюдения санитарных требо-
ваний  занятия для детей проводят-
ся с 8 до 19 часов,  для взрослых – с 
19 до 21 часа.  Что касается рекон-
струкции футбольного поля и бего-
вых дорожек, исполнителем работ 
выставлен срок сдачи готового объ-
екта – август 2021 года.

– Какова дальнейшая судьба 
здания бывшего магазина «Уни-
вермаг»?

Вопрос журналистов
– Здание было продано при про-

цедуре банкротства ПО «Централь-
ное» новому собственнику, кото-
рый и будет решать вопрос даль-
нейшего его использования. В на-
стоящее время здание находится 
на ремонте.

– Какие новшества ждут нас 
при проведении   «мусорной» ре-
формы?

Вопрос журналистов
– В настоящее время на терри-

тории Казанского района накопле-
ние ТКО осуществляется бескон-
тейнерным способом (в мешках). 
Указанный способ  предусмотрен 
в Тюменской области порядком на-
копления ТКО (в том числе их раз-
дельного накопления),  утверж-
дённым постановлением прави-
тельства Тюменской области от 
10.05.2018 года № 185-п и согласо-
ван с администрацией Казанского 
муниципального района. Мобиль-
ный сбор ТКО организован соглас-
но графику, утверждённому  реги-
ональным оператором (ООО «Тю-
менское экологическое объедине-
ние») и возчиком (ООО «Сибсер-
вис»). Специализированная тех-
ника проезжает по всем улицам 
и останавливается возле каждого 
дома, где выставлен пакет с ТКО. 
Но планируется перейти на контей-
нерный сбор мусора. До 2025 года 
на территории Казанского района 
будет построено более 370 контей-
нерных площадок с установкой 740 
контейнеров. Места их размещения 
будут согласованы с населением.

– Что нового появилось в  
медицинском обслуживании на-
селения?

Вопрос журналистов
– Количество жалоб по меди-

цинской помощи и лекарствен-
ному обеспечению в сравнении с 
предыдущим годом уменьшилось. 
Этому способствовало открытие 
колл-центра, где работают специ-
ально  выделенные  медицинские  
сёстры, которые отвечают на  во-
просы пациентов.   

Записаться  на приём можно 
также по телефону или через пор-
тал «Госуслуги». Для повышения 
доступности медицинской помощи 
врачи  чаще стали  выезжать  на 
дом к больным. Кроме этого, теперь 
можно пройти обследование во вре-
мя выезда  медицинских  мобиль-
ных комплексов. 

–  Почему дорогу  протяжён-
ностью около 200 м, ведущую  к 
домам № 40А  и 42А  (район ком-
хоза),   не чистят от снега?

Вера КИСЛЯК 
и другие жители 

этой  части  
улицы Ишимской

– Подъезд к домам № 40А и 42А 
с ул. Ишимской в селе Казанском 
включён в перечень объектов  улич-
ной сети Казанского муниципально-
го района и подлежит содержанию 
в соответствии с существующими 
нормативами.

Материал для печати 
подготовила 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото Сергея ПОТАПОВА

отметила, что  введение в эксплуатацию новой газораспределительной линии за-
планировано на 2021 – 2023 годы. В рамках программы газификации Тюменской об-
ласти в Казанском районе технологическое присоединение домовладений к постро-
енным газопроводам  будет проводиться  в таких населённых пунктах, как Долмато-
во, Челюскинцы, Михайловка, Большая и Малая Ченчерь, Новопокровка, Вознесен-
ка, Новоселезнёво и райцентр. Главное условие газификации домовладения – пра-
воустанавливающие документы, подтверждающие  право собственности на жильё. 
Поэтому тем, кто до сих пор по каким-либо причинам ещё не  оформил  документы, 
в ближайшее  время нужно  этим заняться.  Процедура подключения будет платной.  
Льготные категории граждан смогут воспользоваться  субсидией. 

Поднимая тему «мусорной» реформы, глава муниципалитета  пояснила, что ме-
шочный сбор ТКО в скором времени будет заменён на контейнерный.  Количество 
контейнерных площадок  рассчитают  по нормативу, их строительство и содержа-
ние  будет возложено на органы местного самоуправления. 

После выступления Татьяна Богданова ответила на вопросы журналистов 
информационно-издательского центра «Наша жизнь» и жителей района. Её ответы  
публикуются  в сегодняшнем номере газеты. 

С каждым годом в районе становится всё больше дорог 
с твёрдым покрытием
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Участие в творческих состяза-
ниях делает жизнь детей разноо-
бразнее, привносит  в неё новые 
эмоции,  знания, новых людей,  что  
благоприятно сказывается на раз-
витии школьников. Трудно предста-
вить ребёнка, который бы не лю-
бил рисовать, петь, танцевать или 
что-нибудь мастерить. У каждо-
го маленького  человека  есть  та-
лант, а задача родителей и педаго-
гов – обнаружить его и развить. Ча-
сто в школах проводятся состяза-
ния, в которых дети с удовольстви-
ем участвуют. Одно  из них органи-
зовано  для  детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обуча-
ющихся   в образовательных учреж-
дениях Казанского муниципально-
го района, и  стало  уже ежегодным 
событием. В этом году олимпиада   
была  посвящена традициям и куль-
турному наследию народов Тюмен-
ской области.

Проходила она  в три этапа. 
Школьный этап прошёл в обще-
образовательных учреждениях в 
ноябре минувшего года. 50 луч-
ших творческих работ   55 учащих-
ся были представлены на муници-
пальный уровень олимпиады в но-
минациях: «Художественное твор-
чество», «Технологическое и тех-
ническое творчество», «Литератур-
ное творчество», «Исследователь-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Удивительные таланты
16 ребят стали призёрами олимпиады  
«Традиции и культурное наследие 

народов Тюменской области»

ские работы». 
Школьники участвовали в олим-

пиаде   индивидуально и коллектив-
но по возрастным категориям: 1– 4 
классы, 5 – 8 и 9 – 11 классы. При-
зёрами стали  16 конкурсантов, а 
семь лучших творческих работ из 
Казанской основной общеобразо-
вательной школы для обучающихся 
с ОВЗ и из Ильинской школы  были 
направлены на региональный этап, 
который проходил  с 11 по 20 янва-
ря 2021 года.  Все участники олим-
пиады награждены грамотами и по-
ощрительными призами.

Хочется назвать эти семь луч-
ших  работ: в номинации «Художе-
ственное творчество»  отличились  
Ольга Менщикова (картина из бе-
ресты «Русская красавица»), Рав-
шан Калягин (аппликация «Люблю 
тебя, Сибирь моя!»), Полина Ан-
дрющенко (картина  из пластили-
на «Быт народа манси»); в номи-
нации «Технологическое и техниче-
ское творчество» – Анастасия Ра-
гозина, Полина Первухина (компо-
зиция «Встреча»), Антон Балашов 
(композиция «Вакаринские вечёр-
ки»), Юлия Санникова (композиция 
«Традиционный быт народа хан-
ты»), Олеся Руденко (композиция 
«Традиции казахов»). 

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото Татьяны ЛЕВАШОВОЙ

 За самоотверженный труд в стройотряде и ответствен-
ное отношение к работе в 1966 году Галине вручили медаль «За 
освоение целинных и залежных земель».

Школьные производственные бригады выполняли большой 
объём работ и вносили свой  вклад в развитие района. Особенно 
славились  бригады Ильинской, Дубынской, Казанской, Селезнёв-
ской и Вакаринской школ. В идеальном порядке содержался при-
школьный участок Чирковской школы, на котором всегда росло  
большое количество цветов. Лучших учеников отправляли пред-
ставлять свою продукцию на областные смотры-конкурсы. Лук, 
выращенный гагарьевскими ребятами, побывал даже на ВДНХ 
(выставке достижений народного хозяйства). 

 Галина была самой младшей  в  
семье, в которой родилось 10 де-
тей. Отца в начале Великой Отече-
ственной войны призвали на фронт, 
а в 1942 году он вернулся домой 
без руки и без зубов. Его назначи-
ли председателем колхоза в родной 
Новогеоргиевке. Иван Васильевич 
Мазуров  руководил работой труже-
ников тыла до 1948 года, а потом се-
мья переехала в Ильинку. 

– Отец окончил четыре клас-
са церковно-приходской школы, – 
вспоминает Галина Ивановна, – но  
он знал наизусть много стихов, мог 
помочь мне в выполнении школь-
ных уроков даже в 7 классе. Имя 
отца я не раз встречала, когда ли-
стала  районную  газету  тех времён. 

Мама её была  неграмотной, но 
сама пряла, ткала, шила для всех, 
пекла для колхозников хлеб. Жен-
щина гордилась медалью Материн-
ства, которой её наградили.    

Галина окончила 11 классов, из 
них десять – в Ильинке. С учителя-
ми,  она считает, ей везло. До сих пор 
женщина с благодарностью вспоми-
нает свою первую учительницу Анну 
Спиридоновну Бессонову и педаго-
гов, дававших знания в средних и 
старших  классах, – Иду Ивановну 
Зорину (присвоено звание «Заслу-
женный учитель школы РФ»), сво-

ЮБИЛЕИ

Учитель 
по призванию 

Ветеран труда Галина Ивановна Пальянова 27 января от-
мечает  75-летний юбилей. Более 30 лет она  отдала педаго-
гической деятельности, из них 18 лет отработала учителем 
математики в Казанской школе.

его наставника, Веру  Алексеевну  
Белову, Александру Михайловну и 
Геннадия Васильевича Кондрашо-
вых, Клавдию Афанасьевну Трушни-
кову и других. Общение с ними по-
влияло на выбор будущей профес-
сии. Ещё студенткой Петропавлов-
ского пединститута Галина Мазуро-
ва дважды была в составе  между-
народного  стройотряда. 

–  Брали туда не всех, – расска-
зывает собеседница, – труд был 
физически тяжёлым. Строили ко-
ровники, больницу. Нас было толь-
ко 10 девушек с физмата, осталь-
ные – парни. В Казахстан, где ве-
лись работы, отправляли ребят из 
Грузии, Армении, России. 

Свой трудовой путь молодая 
учительница начала в одной из 
школ Казахстана, потом вела уро-
ки математики в родной Ильинской 
школе.

– Жизнь тогда кипела, – прокру-
чивая в памяти давние события, 
отмечает  ветеран педагогического 
труда. – Коллектив был дружным. Я 
пела в школьном хоре,  участвова-
ла в художественной самодеятель-
ности, в постановке спектаклей.  В 
Ильинке учителя  готовились вме-
сте с детьми  к празднику «Прово-

ды  русской зимы», участвовали в 
конкурсах и аттракционах, выезжа-
ли на экскурсии в райцентр и  Ишим. 
Школьникам старались показать, 
как работают такие предприятия, 
как кондитерская фабрика, колбас-
ный цех, сырзавод.

Работа нравилась, и люди вокруг 
были знакомы, но жить в Ильинке Га-
лине не пришлось: выйдя замуж за 

Сергея Пальянова, она переехала в 
райцентр, где уже проживали её ро-
дители и сёстры с семьями. 

Здесь учителю математики  
предложили работу в вечерней шко-
ле.  По закону о всеобщем среднем 
образовании  за парту  садились 
ученики, которые иногда по возра-
сту были старше своих преподава-
телей. Занятия начинались после 
трудового дня – в семь вечера и про-
должались до полуночи. 

– Люди охотно учились, стара-
лись получить знания, – продолжает 
рассказ Галина Ивановна. – Из стен 
вечерней школы вышло много хоро-
ших людей. В числе моих выпускни-
ков – Тамара  Рагозина, Олег Дре-
безгов, Василий Малахов и другие.

Ответственного педагога при-
гласили работать инспектором рай-
оно и поручили  курировать рабо-
ту производственных бригад, ко-
торые были образованы при каж-
дой школе.

– Трудовому воспитанию школь-
ников уделялось в то время  боль-
шое внимание, – поясняет Галина 
Ивановна. – Летом дети были всег-
да заняты. На пришкольных и опыт-
нических участках подростки возде-
лывали овощные и зерновые куль-
туры и выполняли сельхозработы  в 
лагерях труда и отдыха.  Многие ре-
бята после окончания школы оста-
вались работать в селе. 

Опытническую работу с учени-
ками  вели учителя, имеющие  агро-
номическое образование. В основ-
ном  это были ответственные и не-
равнодушные люди,  среди них  Зи-
наида Павловна Гуляева, Валенти-
на Кузьминична Романчук, Людми-
ла Дмитриевна Павлова. 

После пяти лет инспекторской 

работы Галина Пальянова вновь 
вернулась в школу. Сначала тру-
дилась во вспомогательной, а за-
тем  в Казанской средней школе 
учителем математики. Классное ру-
ководство отнимало много време-
ни, но педагог успевала воспиты-
вать собственных троих детей, ве-
сти домашнее хозяйство и выпол-
нять  общественную нагрузку – про-
водить политзанятия для воспита-
телей детского сада «Солнышко». 
Она всегда много читала и выписы-
вала большое количество периоди-
ки. Уже после выхода на заслужен-
ный отдых Галина Ивановна про-
должала консультировать студен-
тов по написанию контрольных ра-
бот по математике,  теории вероят-
ности и статистике. 

В настоящее время ветеран пе-
дагогического труда по-прежнему 
много читает. Её интересуют  школь-
ные темы и  достижения детей. 
Только жалеет опытный педагог, 
что к физическому труду ребятишек  
приучать перестали.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Галина Ивановна с теплотой вспоминает 
своих учеников, с уважением – бывших коллег

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Стоит поторопиться 
Заявление на участие в едином государственном экзамене 

(ЕГЭ)  можно подать до 1 февраля включительно
Выпускники текущего года пода-

ют заявление на сдачу ЕГЭ по ме-
сту обучения, а прошлых лет – в от-
дел образования  по адресу: село 
Казанское, ул. Ленина, 12. 

Заявления подаются выпускни-
ками лично или их родителями (за-
конными представителями) на осно-
вании документов, удостоверяю-
щих  личность. Если заявление по-
даётся уполномоченными лицами, 
то необходимо предоставить и до-
веренность. Иностранный доку-
мент об образовании предъявляет-
ся вместе с переводом с иностран-

ного языка, заверенным в уста-
новленном порядке. Выпускники 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, нуждающиеся в осо-
бых условиях организации экзаме-
нов,  при подаче заявления должны 
предъявить копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, а дети-инвалиды и инва-
лиды – оригинал или копию справ-
ки, подтверждающей  факт установ-
ления инвалидности, заверенной в 
установленном порядке.

Лица, получающие среднее об-
щее и среднее профессиональное 

образование в иностранных образо-
вательных организациях, при пода-
че заявления должны предоставить 
справку, подтверждающую обуче-
ние в текущем учебном году, а вме-
сте с ней – её перевод с иностран-
ного языка, заверенный в установ-
ленном порядке. С перечнем доку-
ментов  и образцом заявления мож-
но ознакомиться на сайте отдела об-
разования  http://ookaz.ru в разделе 
«Итоговая аттестация». Тел. 4-16-68.

 Елена МАРДАНОВА,
ведущий специалист отдела 

образования

Картина Полины Андрющенко  «Быт народов манси»

Композицию «Встреча» изготовили на конкурс 
Анастасия Рагозина и Полина Первухина


