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С 25 июня по 1 июля включи-
тельно избиратели старше 65 лет 
голосовали  вне избирательного 
участка – на дому. 

Кстати, это могут сделать и дру-
гие граждане, предварительно по-
дав  заявку на сайте госуслуг, в 
МФЦ или позвонив  в избиратель-
ную комиссию.  Сегодня, в услови-
ях пандемии, многие опасаются по-
сещать людные места, кто-то стро-
го придерживается самоизоляции. 

ПОПРАВКИ  В  КОНСТИТУЦИЮ

Голосование проходит при 
соблюдении мер безопасности 

В условиях эпидемической ситуации один из самых 
значимых вопросов  в  работе участковых избиратель-
ных комиссий – обеспечение  безопасности всех участ-
ников процесса голосования.

Голосование для них также органи-
зовано в бесконтактной форме вне 
помещения или на дому. При этом  
члены участковой комиссии не вы-
ясняют причину, по которой чело-
век решил проголосовать дома. Они 
приезжают к избирателю с герме-
тично запакованным индивидуаль-
ным пакетом, в котором  находятся 
маска, перчатки, бюллетень, выпи-
ска из реестра участника голосова-
ния.  Человеку нужно  только рас-

писаться и сделать отметку в бюл-
летене, после чего опустить его в 
переносную урну для голосования.

 Валентина Ивановна и Генна-
дий Васильевич Медведевы сму-
щённо улыбаются при виде нео-
бычно одетых людей, рассматри-
вают пакеты, которые им вручи-
ли,  удивляются новшествам.

Члены избирательной комис-
сии в халатах, масках, перчатках 
и защитных экранах для лица об-
рабатывают  ручку двери, ведущей  
на  веранду, но не проходят в дом, 
а остаются на крыльце, соблюдая 
дистанцию.  Голосующим по очере-
ди обрабатывают руки дезинфици-
рующим раствором, просят надеть 

маску, перчатки и показать паспорт 
в развёрнутом виде на расстоянии, 
открыв его  на страничке, где фик-
сируются  персональные  данные. 

Закончив важное дело, хозяева 
благодарят членов избирательной 
комиссии за визит и оказанное вни-
мание и сожелеют, что гости не мо-
гут пройти в дом. 

На улице Гагарина, где прожива-
ют Медведевы,  много других пен-
сионеров, а потому, свернув проце-
дуру голосования здесь, члены из-
бирательной комиссии  спешат по 
другим адресам.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

По данным оперативного шта-
ба по профилактике коронавируса, 
в Тюменской области на 29  июня с 
начала пандемии зафиксировано 
3018  случаев заболевания.

За весь период пандемии в Тю-
менской области скончались 17 па-
циентов, заразившихся коронавиру-
сом. У всех имелись сопутствующие 
хронические заболевания.

Новые случаи заражения ко-
ронавирусной инфекцией зафик-
сированы и  на территории Казан-
ского района.  В настоящее время 
очаги заболевания зарегистриро-
ваны в  Шадринке,  Дубынке, Боль-
шой  Ченчери, Больших  Ярках, Ба-
ландина, Ельцово, Новоселезнёво, 
Казанском. 

По данным территориального 
отдела Роспотребнадзора по Бер-
дюжскому, Казанскому, Сладков-
скому районам, на  29 июня лабо-
раторно подтверждено  64 случая  
заболевания COVID-19, в том чис-
ле  у 9  детей.  Выздоровел 21 че-
ловек, детей –  6.  Два пациента по-
мещены  в  моногоспиталь област-
ной  клинической  больницы  № 1 
(г. Тюмень), 14 – в областную боль-
ницу № 4 (г. Ишим). 21  человек на-
ходится под амбулаторным меди-
цинским наблюдением, их состоя-
ние удовлетворительное. Контакт-
ных  154 человека.

Вопреки запретам на массовые 
мероприятия, жители нашего рай-
она  самовольно и беспечно устра-
ивают  праздники с большим коли-
чеством гостей.  В результате  реги-
стрируются серьёзные вспышки за-
болевания, коронавирусом  заража-
ется много приглашённых.

На территории района зафикси-
рован крупный семейный очаг рас-
пространения COVID-19:  общее  ко-
личество  заболевших – 28,   кон-
тактных  насчитывается 39 человек, 
за всеми установлено медицинское 
наблюдение, все они  временно от-
странены от работы.

Уважаемые земляки, убедитель-
но  просим  не игнорировать требо-
вания  Роспотребнадзора, соблю-
дать  правила безопасности. Если 
мы с вами будем беспечно  отно-
ситься к этой проблеме, мы никог-
да не сможем вернуться к нормаль-
ной жизни. 

Напомним, что режим повы-
шенной готовности продлён до 5 
июля. По-прежнему обязателен  
масочный режим,  необходимо  со-
блюдать  и социальную  дистан-
цию. Самоизоляция предписана 
гражданам в возрасте 65+ и  лю-
дям  с хроническими заболева-
ниями. Кроме того, по-прежнему 
ограничено  проведение массо-
вых мероприятий. Запрещена ра-
бота кинотеатров, детских игро-
вых зон. Как и раньше,  приоста-
новлена работа зоопарков, аква-
парков, СПА-комплексов и так да-
лее. Однако  разрешено посеще-
ние библиотек, но при условии со-
блюдения требований Роспотреб-
надзора.               

 Надежда ДОГОТАРЬ 

Ситуация 
серьёзная

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Уважаемые читатели,  
сообщаем, что  с 1 июля 
по 31 августа объявля-
ется досрочная подписка 
на газету  «Наша жизнь» 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на районную газету по выгодной цене
на первое полугодие 2021 
года. В эти месяцы мож-
но будет выписать район-
ку   по ценам  второго по-
лугодия 2020  года.  Согла-

ситесь, предложение разу-
мное и  выгодное для вас. 
Сообщаем, что в период 
основной подписной кам-
пании стоимость подписки 

на районную газету, увы,  
будет увеличена в связи 
с повышением  расценок 
на  почтовые  услуги.

                Редакция   

Жительница райцентра Валентина Медведева по поправкам в Конституцию голосовала на дому
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Деревенька небольшая, здесь 
насчитывается всего 131 человек, 
имеющий право отдать свой голос 
по поправкам в Основной закон го-
сударства. К 27 июня уже проголо-
совало почти 50% населения. 

Участок № 1230, расположен-
ный в местном учреждении куль-

В Казанском районе таких на-
селённых пунктов  девять:  

Паленка,  Вознесенка, Новопо-
кровка,  Боровлянка, Заречка, Ку-
гаево,  Долматово,  Вакарино,  Ми-
хайловка.

Деревня Кугаево относится к Ду-
бынскому сельскому поселению. В 
настоящее время здесь проживает  
96 человек, из них 70 имеют право 
голоса. Для проведения меропри-
ятия общероссийского значения в 
населённый пункт выехали члены  
комиссии Дубынского избиратель-
ного участка. 

Девять кугаевцев пожелали от-
дать свой голос  на дому, другие 
были рады неординарному собы-
тию и поспешили в центр, к модуль-
ному ФАПу, рядом с которым  распо-
ложились члены избирательной ко-
миссии под открытым небом в ма-
сках, перчатках и защитных экра-
нах для лица. 

 Как и положено, голосующим 
обрабатывали руки дезинфициру-
ющим средством и выдавали ин-
дивидуальные пакеты с масками, 
перчатками и персональными руч-
ками, которыми избиратели стави-
ли отметку в бюллетене.

С праздничной программой во 
второй половине дня к селянам вые-
хала концертная бригада Новоселез-
нёвского дома культуры в составе 
Анастасии Санниковой, Александра 
Бархатова и Надежды Покалюхиной, 

Важно мнение каждого

Житель деревни Кугаево Николай Гугняк 
исполнил свой гражданский долг

Фёдор Агафонович Евтюнин 
родился 28 марта 1924 года в де-
ревне Голенищево Чучковского рай-
она Рязанской области. В семье  его 
родителей было пятеро сыновей. В 
конце 30-х годов Евтюнины перее-
хали в Казахстан. 

Весной 1942 года Фёдору испол-
нилось 18 лет, а осенью его забра-
ли на фронт. Службу он проходил 
в 1-м Балтийском флотском экипа-
же Краснознамённого Балтийского 
флота. Был ординарцем у ротного. 
По рассказам бабушки, прадедушка 
отлично охотился, метко  стрелял, а 
потому попал в специальный бата-
льон. Он был разведчиком. 

Однако повоевать прадедушке 
довелось всего несколько месяцев. 
В январе 1943 года при защите Ле-
нинграда он был ранен в ногу разо-
рвавшейся миной. Осколками мины 
изрезало спину, шрамы остались на 
всю жизнь. Фёдор попал в госпиталь, 
в результате ранения  началась ган-
грена. Ему отняли ногу. Оперирова-
ли дважды  без наркоза, по словам 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Горжусь 
своими прадедами
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. В каждой семье есть свои герои, сражавшиеся за мир 
и свободу нашей Родины. Наша семья не стала исключением: два 
моих прадедушки были участниками той войны – это Фёдор Агафо-
нович  Евтюнин и Пётр Кузьмич Солопов. 

ПОПРАВКИ  В  КОНСТИТУЦИЮ  

Легко и безопасно

В отдалённых населённых пунктах Казанского района полным ходом идёт досроч-
ное голосование по поправкам в Конституцию. Среди территорий, в которых сегод-
ня проходит голосование, –  деревни Дальнетравное и Кугаево.  

Казанцы голосуют активно

туры, открылся ровно в 8 утра. Но 
члены участковой комиссии пришли 
заранее, опечатали урны для голо-
сования, а вскоре появились и пер-
вые голосующие.  

– Я решила проголосовать, по-
тому что мне далеко не безразлич-
но будущее страны. – говорит Ва-

лентина  Эленберг, жительница де-
ревни Дальнетравное. – По некото-
рым поправкам есть вопросы, но в 
целом я их поддерживаю. Главное, 
что они имеют социальную направ-
ленность, укрепляют фундамент 
государства и его целостность. Я 
верю, что благодаря этому мы бу-
дем жить лучше.

По словам председателя участ-
ковой избирательной комиссии 
Гульфиры Быковой, голосование 
проходит без нарушений. Как и по-
ложено, у входа лежит коврик с ан-
тисептической пропиткой для де-
зинфекции обуви, нанесена размет-
ка, предполагающая соблюдение 
социальной дистанции. Всем, кто 
пришёл проголосовать, измеряют 
температуру, предлагают обрабо-
тать руки дезинфицирующим сред-
ством, затем выдают индивидуаль-
ный набор, в который входят маска, 
перчатки и ручка. Чтобы свести к 
минимуму возможность заражения, 
передавать паспорт для проверки 
данных не требуют. Каждый граж-
данин показывает документ,  держа 
его в своих руках. После каждого по-
сетителя проводится обработка де-
зинфицирующим средством кабины 
и урны для бюллетеней.

В Дальнетравном проголосо-
вать на дому изъявили желание 33 
человека. К ветерану труда Васи-
лию Ивановичу Каргаполову чле-
ны избирательной комиссии прие-
хали в специальных халатах, ма-
сках, перчатках и защитных экра-
нах на лицах. В это время Васи-
лий Иванович хозяйничал в огоро-
де. Увидев гостей, вышел. Как и по-
ложено, ему выдали весь комплект 
для голосования. 

По мнению Гульфиры Быковой, 
основная часть дальнетравнинцев 
намерены проголосовать 1 июля. 

У нас в районе не все избира-
тельные участки располагаются в 
зданиях. Избирательный участок 
№ 1221 в Новоселезнёво, по ули-
це Садовой, 36, – на уличной пло-
щадке у здания молодёжного цен-
тра. Его в ночное время охраняют 
казаки хуторского казачьего обще-
ства «Казанское».

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Казаки во время дежурства

участника художественной самоде-
ятельности Александра Голынского. 
Артисты пели красивые  песни о Ро-
дине и патриотизме, вере и любви. 
Благодарные зрители устроились  на 
детской площадке, которая удачно 
расположена напротив ФАПа, с удо-
вольствием слушали концерт, бурно 
аплодировали выступающим и уча-
ствовали в аукционе призов.

Отвечая на вопросы  празднич-
ной викторины, кугаевцы показали 
свои знания, касающиеся истории 

Казанского района, его территории, 
населения, природных богатств, на-
циональной кухни. 

Нескучно было и юным селянам, 
которые с любопытством наблюда-
ли за тем, что делают взрослые. 
Представители районной библио-
теки и музея, которые приехали в 
составе концертной бригады,  при-
готовили для них игры, головолом-
ки и, конечно же, сладкие подарки. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Валентина Эленберг проголосовала 
за поправки в Конституцию

Каждый год на День Победы  автор письма участвует  
в акции  «Бессмертный  полк» с портретами родственников

Мама мне рассказывала, что  прабабушка встречалась с пра-
дедушкой ещё до войны, провожала его на фронт. Несколько раз 
от деда Фёдора с  передовой  приходили письма. В одном письме 
прадедушка написал, что его ранило,  ему ампутировали ногу. 
Когда прошло время и он оправился от ран,  его комиссовали.  
Вернулся  он в родную деревню. Но шёл к своему дому  на обеих 
ногах. Оказалось, что вместо одной ноги у него протез. Тогда 
прабабушка подумала, что он просто подшутил над ней, чтобы 
проверить её чувства. Но бабушка всё правильно  поняла (он не 
хотел быть ей обузой)  и  простила его, потому что любила.

бабушки, ногу пилили обыкновенной 
пилой. Даже страшно рассказывать. 

Когда нога зажила, его отправи-
ли в госпиталь в Читу. Там ему дали 
протез, но Фёдор Агафонович так и 
не смог к нему привыкнуть. Он сма-
стерил себе костыль  и всю жизнь 
ходил с ним. Как он всегда говорил: 
«Я сам сделал себе вторую ногу». К 
сожалению, мне не пришлось уви-
деть прадедушку. Много интересно-
го про него рассказывали мама и ба-
бушка.  Детвора никогда не считала 
прадеда инвалидом, потому что он, 
как и все, трудился, ходил на работу, 
ездил на машине. Пожалуй, только 
она, машина, которую Фёдору Ага-
фоновичу вручили как ветерану во-
йны, и напоминала об инвалидно-
сти прадедушки. В деревне таких 
было всего две.

Вернувшись в 1943 году домой, 
Фёдор вскоре женился на Марии    
Лактюшиной. Вместе они воспита-
ли 5 детей, которые подарили им 
12 внуков.

Во время войны в тылу жилось 
трудно. Моя прабабушка Мария 
Васильевна в те годы работала на 
тракторе в поле, а ведь ей было 

всего 17 лет. Она могла даже отре-
монтировать трактор, поэтому раз-
биралась в запчастях для «Запо-
рожца» мужа. 

В конце 1940-х годов прадед 
окончил курсы портного в Петро-
павловске, хотя работать по про-
фессии не пошёл. Он трудился  
на ферме, на току  учётчиком. Но 
любимым делом всё-таки зани-
мался: шил одежду для всей се-
мьи – и пальто, и платья, и брю-
ки. У него была швейная  машин-
ка «Зингер» с педалью – большая 
роскошь для того времени. У пра-
дедушки, как говорили в деревне, 
были золотые руки! Он  отлично 
столярничал, подшивал валенки, 
ремонтировал обувь. Любил со-
бирать грибы и ягоды, рыбачил и 
сам вязал сети.

Дед всегда говорил, что если бу-
дет снова война, то пойдёт воевать 
и будет стрелком танка. На вопрос 
моей бабушки: «Почему именно  
танка?» – отвечал,  что без ноги он 
может воевать только так. 

Фёдор  Агафонович Евтюнин 
был награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, юбилей-I степени, юбилей- степени, юбилей-
ными медалями. 

Второй мой прадедушка Пётр 
Кузьмич  Солопов  родился в 1903 
году в Казахстане: на хуторе Весё-
лый Айыртауского района Кокчетав-
ской области. Ушёл на фронт в 1943 
году, был разведчиком. По ранению 
комиссован домой. К сожалению, 
очень мало военной информации о 
нём сохранилось. По возвращении 
домой дедушка женился на Марии 
Николаевне Калгановой. Супруги 
вырастили девятерых детей, кото-
рые подарили им 25 внуков.  

Прадедушки и прабабушки про-
жили просто и скромно, были почи-
таемыми людьми на селе, имели 
много грамот и благодарственных 
писем. Очень жаль, что я не застал 
их живыми, но горжусь ими, ведь 
они защищали нашу Родину, чтобы 
мы могли жить под мирным небом, 
в свободной стране.

Никита ДОГОТАРЬ,
ученик 7 класса 

Казанской основной школы
Фото Надежды ДОГОТАРЬ
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Одному из представителей 
этой фамилии – Степану  

Васильевичу  Копотилову –  по-
счастливилось стать участником 
легендарного  исторического Пара-
да Победы на Красной площади 24 
июня 1945 года.  Родился он  в авгу-
сте 1923 года. Учился в Копотилов-
ской неполной (семилетней) школе, 
обучение продолжил в Казанской 
средней школе. Летом 1941 года он 
окончил 9-й  класс. Учиться в школе 
больше не пришлось. 28 февраля 
1942 года он был призван в Красную 
армию и направлен на радиокурсы 
в город Новосибирск, по окончании 
их в  мае 1942 года  отправлен на 
фронт.  При формировании в  Мо-
скве был зачислен в 504-й отдель-
ный гвардейский дивизион. Дивизи-
он был влит в 14-ю бригаду.  Воевал  
в составе  войск реактивных уста-
новок «Катюша», которые находи-
лись   в резерве Верховного  Глав-
нокомандования.  Степан Василье-
вич – участник боёв подо Ржевом, 
Старой Руссой, Белгородом, Харь-
ковом. Участвовал в Курской бит-
ве, освобождал Украину, дошёл до 
Крыма. За освобождение Украины 
был награждён медалью «За бое-
вые заслуги». В июле 1944 года  на-
правлен в Московское артиллерий-
ское училище им. Красина. Как кур-
сант этого училища он и участвовал 
в Параде Победы. 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Копотиловы – доблестные  
солдаты Победы

Во время Великой Отечественной войны на борьбу с вра-
гом  старинное сибирское село Копотилово отправило 221 че-
ловека. 107-ми из них не суждено было вернуться.  Из этих 
221 бойца  15 носили фамилию Копотиловы,   и все они яв-
лялись  потомками Никиты Петровича Копотилова,  основа-
теля  этого села.  Были среди них и отцы семейств, и маль-
чишки, которым едва исполнилось 18 лет.  Все они были род-
ственниками. Так, например,  Копотиловы Павел Иванович, 
Прокопий Иванович и Григорий Иванович – родные братья,  
а  Копотиловы Константин Фёдорович, Илья Николаевич и 
Степан Васильевич –  двоюродные братья. Из 15 представи-
телей рода Копотиловых 5 погибли на фронте. 

Константин Фёдорович Копотилов награждён  медалями  «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За освобож-
дение Праги», «За боевые заслуги», двумя   медалями  «За отва-
гу», орденом  Отечественной войны II степени,  грамотой  ко-
мандира части, тремя   благодарностями Верховного главно-
командующего.

После окончания училища в 
1946 году в звании младшего лей-
тенанта был направлен  в Ташкент. 
За безупречную  службу   получил 
вторую  медаль «За боевые заслу-
ги». В 1956 году в звании старшего 
лейтенанта демобилизовался  по 
болезни. Переехал в  Кривой Рог,  и 
вся его дальнейшая жизнь связана 
с этим городом. Там он долгое вре-
мя жил и работал, там и похоронен.

Константин Фёдорович Копо-
тилов родился в ноябре 1924 года.  
Окончил Копотиловскую неполную 
среднюю (семилетнюю) школу и 
стал работать в местном колхозе 
им. Ворошилова. На фронт его при-

зывали трижды, первые два раза 
возвращали по причине  хрупкого 
телосложения. Третий раз его при-
звали в августе  1942 года.  В де-
кабре  он уже участвовал в боевых 
действиях в составе  191-го  мино-
мётного  полка  30 миномётной бри-
гады. Константин Фёдорович был 
участником боёв за снятие блока-
ды Ленинграда на Волховском на-
правлении,  освобождал  Новгород, 
Ригу, Прагу. В 1945 году бригаду пе-

ребросили в Польшу на Сандомир-
ский плацдарм.  В составе  Перво-
го Украинского фронта  первой гвар-
дейской артиллерийской  ордена 
Ленина, орденов Кутузова и Богда-
на Хмельницкого дивизии участво-
вал в боях на реке Одер при уни-
чтожении группы немецких войск.  
За эти бои он был удостоен бла-
годарности Верховного главноко-
мандующего Маршала Советского 
Союза  Сталина. Вторую благодар-
ность Верховного главнокомандую-
щего он получил за отличные бое-
вые действия при разгроме берлин-
ской группы немецких войск и овла-
дении столицей Германии  Берли-

ном. После ликвидации этой груп-
пировки был переброшен на уничто-
жение дрезденской группировки.  За 
боевые действия при овладении го-
родом Дрезденом –  важным узлом 
дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев в Саксонии –  он 
был удостоен третьей благодарно-
сти Маршала Победы Сталина.  В 
мае же принимал участие в ликви-
дации  пражской группировки вра-
га и освобождении Чехословакии. В 
июле 1945 года Константин Фёдо-
рович был отправлен в Австрию. В 
мае 1947 года  был переведён в го-
род Золочев, оттуда в звании сер-
жанта демобилизовался. 

Вернувшись в родное село, он 
работал секретарём, а затем пред-
седателем Копотиловского сельско-
го совета. В 1953 году  после оконча-
ния Тюменской  сельскохозяйствен-
ной школы по подготовке председа-
телей колхозов стал работать заве-
дующим овцеводческой фермой  в 
Копотилово, с 1955 по 1962 год  из-
бирался  председателем местного 
колхоза, с 1962 по 1967 год – управ-
ляющим Копотиловским  отделени-
ем  совхоза «Копотиловский», в мае 
1967 года переведён в колхоз «Свет-
лый путь» главным зоотехником. Вся 
дальнейшая жизнь этого человека 
была связана с селом Огнёво. 

Я была лично  знакома с Кон-
стантином Фёдоровичем, считаю, 
что он очень достойно прожил свою 
жизнь. Честно воевал,  честно тру-
дился, жил скромно, ничего для 
себя не требовал. С годами прихо-
дит осознание того,  что мы жили 
рядом с настоящими героями, кото-
рые обеспечили нам жизнь в усло-
виях мира вот уже в течение  75 лет.

 Светлана  АРЖИЛОВСКАЯ
 с. Пешнёво

Фото из архива краеведческой 
комнаты Копотиловской школы 

и семейного архива  Николая 
Константиновича Копотилова

В  январе  2020 гражданин         
Республики Узбекистан с целью 
уклонения от уголовной ответ-
ственности за ранее совершённое 
на территории Тобольского района 
Тюменской области преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража), пытался выехать с 
территории России в Республику Ка-
захстан через автомобильный пункт 
пропуска «Казанское».

При прохождении погранично-
го контроля мужчина предъявил 
сотруднику Пограничной службы 
паспорт гражданина Кыргызской        

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Трудно провести 
пограничников    

Республики, ему не принадлежав-
ший, выдавая  себя за истинного 
владельца.

Сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Курган-
ской и Тюменской областям во взаи-
модействии с сотрудниками РУФСБ 
России по Тюменской области было 
выявлено несоответствие предъяв-
ленного документа личности предъ-
явителя.

По данному факту в отношении 
иностранца  было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 
УК РФ (покушение на пересечение 

государственной границы без дей-
ствительных документов на право 
выезда из Российской Федерации), 
которое в дальнейшем было пере-
дано в отдел  МВД России «Тоболь-
ский» для соединения с ранее воз-
буждённым уголовным делом по     
п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража). 

В настоящее время уголовное 
дело уже рассмотрено Тобольским 
районным судом Тюменской обла-
сти. Иностранный гражданин приго-
ворён к 10 месяцам лишения свобо-
ды и штрафу в шесть тысяч рублей. 

Приговор вступил в законную 
силу.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Курганской и 
Тюменской областям

Заключение о результатах публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения 
думы Казанского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Казанского 
муниципального района за 2019 год»

с. Казанское                                                                          17.06.2020 г.

Публичные слушания назначены распоряжением администрации   Ка-
занского муниципального района Тюменской области от 28 мая  2020 г. 
№ 406.

Дата проведения публичных слушаний: 17 июня 2020 года,  16 часов.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Обсуждение проекта 

решения думы Казанского муниципального района «Об исполнении бюд-
жета Казанского муниципального района за 2019 год».

Принятые рекомендации по итогам публичных слушаний:
–  одобрить проект решения думы Казанского муниципального рай-

она «Об исполнении бюджета Казанского муниципального района за 
2019 год»;

– рекомендовать думе Казанского муниципального района принять  
проект решения думы «Об исполнении бюджета Казанского муниципаль-
ного района за 2019 год». 

                                                                                          А.Л. БОРИСОВА, 
                                председательствующий, заместитель начальника 

                                                                 ФКУ по Казанскому району

Администрация Казанского муниципального района             
доводит   до  сведения населения информацию о том, что на основании       
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в течение тридцати дней со дня  опублико-
вания настоящего извещения принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка:

– Тюменская область, Казанский район,  Яровское сельское посе-
ление, 4,2 км на восток от оз. Безрыбное с кадастровыми номерами 
72:11:1403001:18 площадью 83824 кв. м для сельскохозяйственного про-
изводства  в аренду сроком на 49 лет;

– Тюменская область, Казанский район,  Яровское сельское по-
селение, 600 м южнее с. Яровского – земельный участок с када-
стровым номером 72:11:1203001:685 площадью 165 013 кв. м для 
сельскохозяйственного производства (растениеводство) в аренду 
сроком на 49 лет;

– Тюменская область, Казанский район,  п. Новоселезнёво, ул. Но-
вая, 14Б площадью 1226 кв. м для ведения личного подсобного хозяй-
ства  в аренду сроком на 20 лет.

Заявления принимаются по адресу: Тюменская область, Казанский 
район, с. Казанское, ул. Ленина, д. 7, управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации Казанского му-
ниципального района, кабинет № 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского 

муниципального района 
от 12 мая 2020 года № 55 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного 

транспортного средства»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ                     

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», приказом Минтранса России от 05.06.2019 г. №167 
«Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства», руководствуясь Уставом Казанско-
го муниципального района:

1. Утвердить административный  регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства согласно приложению.

2. Постановление администрации Казанского муниципального рай-
она от 02.03.2020  г. № 31 «Об утверждении административного регла-
мента «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза»  при-
знать утратившим силу.

3. Текст настоящего постановления подлежит опубликованию в га-
зете «Наша жизнь». Полный текст постановления и приложение к нему 
подлежат размещению на официальном сайте Казанского муниципаль-
ного района (Kazanka.admtyumen.ru/mo/Kazanka) и на информационном 
стенде в здании администрации Казанского муниципального района по 
адресу: с. Казанское, ул. Ленина, д.7, 1 этаж.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    
Н.В. Махурина, заместителя главы администрации района.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района 

Районный вестник

Единственная из 
сохранившихся военных 

фотографий Степана 
Васильевича Копотилова 

Константин Фёдорович 
Копотилов героически 

воевал, честно трудился, 
жил достойно


