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В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

В марте в районной библиотеке состоялся муни-
ципальный этап Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика». По итогам первого школьно-
го этапа во второй тур  вышли 27 человек из девяти 
школ района. Участникам предлагалось публично 
прочитать наизусть отрывок из выбранного прозаи-
ческого произведения, которое не входит в школь-
ную программу по литературе. Чтецы показали, на-
сколько они за словами авторского текста могут ви-
деть конкретные живые картины, с помощью  инто-
нации своего голоса,  мимики и жестов передавать  
события и характеры людей, чётко и внятно произ-
носить звуки в словах. Подготовиться ребятам по-
могали сельские библиотекари и школьные учите-
ля. Для своего выступления подростки выбирали 
известные и малознакомые художественные про-
изведения  таких авторов, как В. Драгунский, Н. Но-
сов, Б. Ганаго, А. Шипилов, М. Булгаков, М. Шолохов,                                                                                   
В. Постников и других. Читая  разные по характеру  
отрывки произведений  (юмористические,  драма-
тические, поучительные), конкурсанты блистали ак-
тёрским мастерством, очаровывая сидящих в зале 

своим обаянием и выразительностью речи, входили 
в роль своего героя и, передавая его чувства, эмо-
ции и настроение, заставляли слушателей поверить, 
что чтец рассказывает историю, которая произошла 
с ним самим. Большинству  участников удалось вы-
звать у зрителей  эмоциональный отклик – улыбки и 
даже слёзы. Силой и мощью своего голоса, сцениче-
ским мастерством конкурсантам удалось передать 
такие чувства героев, как страх и боль, иронию и на-
смешку, обиду и ликование, смущение  и отчаяние, 
радость и печаль.

Подведя итоги, жюри определило три призовых 
места, которые достались Варваре Публичук из Ка-
занской школы, Ксении Батыгиной из Новоселезнёв-
ской школы и Виктории Аксенниковой из Огнёвской 
школы. Виктория и Ксения к конкурсу готовились са-
мостоятельно, а Варваре помогали  мама и учитель 
литературы Елизавета Васильевна Первухина. Де-
вушка прочла отрывок из  произведения  Ч. Айтмато-
ва «Материнское поле».  Выступление  получилось 
ярким и выразительным.

Текст и фотоколлаж Светланы СУРОВЦЕВОЙ 

ИСТОКИ  ДУХОВНОСТИ

Почувствовать красоту слова

 Для помощи гражданам в подключении цифрового ТВ на базе Центра 
телефонного обслуживания Тюменской области работает контакт-центр 
по цифровому телевидению.

В контакт-центре граждане получают подробные инструкции и реко-
мендации по подключению к цифровому телевидению, узнают, находится 
ли их населённый пункт в зоне покрытия цифрового вещания. Также при-
нимаются заявки на помощь в покупке и подключении приставки. В первом 
случае специалист поможет подобрать нужную приставку, подходящую 
к модели телевизора, и сообщить адреса магазинов, где можно её при-
обрести. В случае проблем с подключением, специалист контакт-центра 
фиксирует заявку и передает её организаторам волонтёров.  

Номер регионального контакт-центра по цифровому телевидению 
8-800-234-35-22. График приёма обращений: с понедельника по пятни-
цу с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, воскресенье – выходной. 
Звонок бесплатный.

admtyumen.ru                                            

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Контакт-центр поможет

ПОЛОВОДЬЕ

Чрезвычайного разлива 
не ожидается

По предварительному прогнозу  уровень воды в реках Обь, Иртыш и 
Ишим весной ожидается выше среднегодовых норм. Это может привести 
к затоплению больших участков в городах и посёлках региона.

Отмечается, что за зиму в Тюменской области выпало очень мно-
го снега. На половодье влияет скорость его таяния и несколько других 
факторов.

Построенные дамбы рассчитаны на сдерживание воды с необходи-
мым запасом прочности. Региональные власти не допускают строитель-
ства домов в подтопляемых участках.

По данным МЧС, вода может начать подтапливать поселения в кон-
це апреля 2019 года. Специалисты ждут прогнозов метеорологов, что-
бы сделать окончательный прогноз возможного развития ситуации с па-
водком в Тюменской области.

«В этом году мы тоже ожидаем паводка, но не такого чрезвычайно-
го. Пока окончательные прогнозы делать рано. Есть предположение, что 
весна пройдёт без эксцессов. Нарощенные сооружения с прошлого года 
уже готовы, всё укреплено», – сказал начальник центра противопожар-
ной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС Тю-
менской области Сергей Юсько.

 nashgorod.ru

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Готовность номер один
Казанский филиал ГКУ «Тюменьлес» сообщает о приведении всех 

лесных служб в полную производственную готовность. В первую оче-
редь идёт подготовка машинно-тракторного парка и специального обо-
рудования для тушения пожаров.  Кадровый состав готовится пройти 
спецподготовку. Вот-вот вступит в силу график круглосуточного патру-
лирования лесных угодий. Параллельно с этим идут и лесокультурные 
работы. Сформированы специальные бурты, в которых будет хранить-
ся посадочный материал хвойных пород до наступления  благоприят-
ных сроков  высадки.

  Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 

Тюменское чудо
Знаменитое Самотлорское месторождение нефти, расположенное  

в Тюменской области вблизи Нижневартовска, в районе озера Самот-
лор, – самое большое в России и 8-е в мире, отмечает 50-летний юби-
лей.  История месторождения началась в 1965-м году, когда разведоч-
ная скважина Р-1 дала первую нефть дебитом 1 тыс. кубометров в сут-
ки. Первооткрывателем Самотлора стал знаменитый буровой мастер 
Григорий Норкин.  Промышленная эксплуатация месторождения старто-
вала в 1969 году. Освоение Самотлора велось стремительными темпа-
ми. Уже в 1980 году был достигнут пик добычи – 158,9 млн. тонн нефти 
в год. В 1981 году получена миллиардная с начала эксплуатации тонна 
нефти. Лицензия на разработку Самотлорского месторождения продле-
на до 2038 года, а проектом разработки предусмотрена добыча до 2099 
года. Площадь Самотлорского месторождения составляет 1 752 кв. км.  

Родительский университет
В марте в комплексном центре социального обслуживания населения 

состоялось заседание клуба для родителей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья "Родительский университет", который 
прошёл по теме  «Развиваем речь, играя». Организаторами меропри-
ятия стали педагоги психолого-медико-педагогической комиссии отдела 
образования и специалисты центра социального обслуживания насе-
ления. В ходе мероприятия с родителями провели практикум с целью 
коррекционно-развивающего взаимодействия с детьми со множеством 
дидактических игр и упражнений на развитие мелкой моторики рук, дви-
гательной активности, звукоподражания. Родители вместе с детьми с ин-
тересом выполняли предложенные специалистами задания.  По оконча-
нии мероприятия все они  получили буклеты с рекомендациями по раз-
витию речи детей и организации занятий в домашних условиях. 

Большая перемена
В  марте во всех школах района в рамках областного форума «Боль-

шая перемена» состоялся  марафон «Поющий район». Школьники с 1 по 
5 класс вместе с родителями хором  исполняли  песни о родном крае и 
Тюменской области. Выступление  хоров оценивало специальное  жюри. 
Среди учащихся 6 – 7 классов прошёл командный батл «Моя Тюменская 
область: строим будущее». Его  участники  выполняли различные зада-
ния на 6 станциях. Ребятам предстояло ответить на вопросы викторины 
о Тюменской области, спроектировать будущее развитие региона, назвать 
известных людей  Тюменской области и так далее. Команды с активной 
поддержкой родителей отлично справились с заданиями. Родители вы-
пускников всех школ Казанского района вместе со своими детьми собра-
лись в Казанской школе для  сдачи экзаменов по ЕГЭ (ОГЭ). Суть экза-
мена для родителей – знакомство с процедурой и критериями отметок.

 Информации подготовила Светлана СУРОВЦЕВА
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Очередная встреча главы 
района и её команды состо-

ялась с жителями посёлка   Новосе-
лезнёво  в местном доме культуры. 

 Заместитель главы района Н.В. 
Махурин в своём выступлении ска-
зал, что по состоянию на 1 января 
2019 года в  Новоселезнёво прожи-
вало 3793 человека. Основными на-
логоплательщиками являются такие 
производственные предприятия, 
как ООО «Агрофирма «Новоселез-
нёво», Казанский РЭС, ООО «Фе-
никс», ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», 
а также индивидуальные предпри-
ниматели Е.И. Ренёв и Л.А. Мил-
лер. Функционируют здесь учреж-
дения социальной сферы: средняя 
общеобразовательная школа, дом 
культуры, ФАП.  На территории по-
сёлка имеются 29 объектов торгов-
ли, в том числе  одно предприятие 
общественного питания и одна го-
стиница.  

Приоритетным направлени-
ем развития муниципалитета счи-
тается повышение инвестицион-
ной привлекательности, открытие 
новых производств, создание до-
полнительных рабочих мест, уве-
личение налогооблагаемой базы. 
В этом плане посёлок Новоселез-
нёво, учитывая его местоположе-
ние и инфраструктуру, трудовые и 
производственные ресурсы, зани-
мает особое место, отметил заме-
ститель главы. 

Также он проинформировал при-
сутствующих о том, что на терри-
тории  посёлка реализуется 6 ин-
вестиционных проектов с общим 
объёмом инвестиций 73,3 милли-
она рублей, будет создано 29 ра-
бочих мест. К примеру, в 2018 году 
создано ООО «АВАГРО», специа-
лизирующиеся на производстве са-
моходных и прицепных опрыскива-
телей для обработки полей. Объём 
инвестиций составил 12,5 миллио-
на  рублей, создано 5 рабочих мест. 
В том же году приступили к реали-
зации инвестпроекта по строитель-
ству сушильно-сортировального 
комплекса с хранилищем зерна на 
10 тысяч тонн. Инициатор проек-
та – ООО «Агросервис». На пер-
воначальном этапе выхода на про-
екторную мощность предприятием 
за год приобретено и  отремонти-
ровано административное здание 
и 2 склада, построен гараж, смон-
тированы электронные весы и бла-
гоустроена территория. В 2018 году 
предприятие уже закупило у сель-
хозтоваропроизводителей района 
более 5 тысяч тонн зерна. Предпо-
лагаемый объем инвестиций соста-
вит 44,8 миллиона  рублей, будет 
создано 11 рабочих мест.

 Кроме того, как отметил заме-
ститель главы, в проработке нахо-
дятся ещё  несколько инвестици-
онных проектов. Они будут реали-
зовываться в таких отраслях, как 
пищевая промышленность, про-
изводство стройматериалов, роз-
ничная торговля и тому подобное.               
Для этого в 2017 году в рамках муни-
ципального контракта были начаты 
работы с целью создания дополни-
тельных инвестиционных площадок 
для открытия новых производств 
на территории бывших садов РТС. 
В текущем году будут сформирова-
ны и поставлены на кадастровый 
учёт 9 земельных участков. К ним 
будет проложена дорога со щебё-
ночным покрытием. По мнению Н.В. 
Махурина, основная причина, ме-
шающая активизировать производ-
ственный потенциал посёлка, впро-
чем, как и района в целом, кроется в 
нехватке объёма  газа, который по-
даётся  по имеющемуся газопрово-
ду. Решение данной проблемы за-
висит от строительства новой газо-
распределительной станции и меж-
муниципального газопровода про-
тяжённостью 80 километров в рам-

ВЛАСТЬ. ТЕРРИТОРИЯ. ЛЮДИ

Если будем вместе, то решим все проблемы  

ках реализации программы по гази-
фикации РФ, осуществляемой ПАО 
«Газпром». Предположительно до-
полнительные объёмы подачи газа 
будут идти от объекта «Газопровод 
межпоселковый высокого давления 
от ГРС Ишим Тюменской области» 
через населённые пункты  Лайково,  
Ишим, Воронино, Рагозино, Возне-
сенка, Большая Ченчерь, Малая 
Ченчерь, Новопокровка, Михайлов-
ка, Челюскинцев, Долматово до  Ка-
занского. Окончание строительно-
монтажных работ газопровода за-
планировано на 2021 год. Помимо 
всего, замглавы рассказал, сколь-
ко средств было затрачено на по-
вышение эффективности работы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства,  на дорожное строительство, 
обеспечение электроэнергией, те-
лекоммуникацию и связь.           

Потом новоселезнёвцы зада-
вали вопросы. И в первую очередь 
о  так называемой «мусорной» ре-
форме. По мнению селян, рефор-
ма идёт с большими пробуксовка-
ми при завышенных тарифах. Кро-
ме того, собравшихся на встречу 
граждан волновал вопрос о каче-
стве водопроводной воды. Платят 
они  как  за очищенную, но пода-
ётся  она низкого качества. Возму-
щались собравшиеся тем, что дол-
го приходится ждать  своей  очере-
ди  на зубопротезирование, спра-
шивали: где обещанные дополни-
тельные 3 рубля за сданное моло-
ко в период резких ценовых скач-
ков в прошлом году, на основании 
чего  ограничен перечень  радиока-
налов на территории района, поче-
му закрылся переулок с улицы Ма-
яковского на улицу Садовую, кто 
ответственный за состояние дам-
бы у озера Полковниково? Кроме 
того, высказывали предложения 
по поводу того, как заставить вла-
дельцев заброшенных усадеб вы-
кашивать траву в целях противо-
пожарной безопасности. На мно-
гие вопросы новоселезнёвцы по-
лучили  ответы. 

Встреча главы с жителями 
села Казанского состоялась 

в этот же день  в районном доме 
культуры.  Как и на предыдущей 
встрече, основной объём информа-
ции был дан в  докладе заместителя 
главы района Н.В. Махурина,   кото-
рый говорил  о развитии  экономики, 
ЖКХ, строительства и инвестиций. 

В частности, он рассказал, что 
по состоянию на 1 января 2019 
года на территории села Казанско-
го  проживало 7029 человек. Базо-
выми налогоплательщиками здесь 
являются такие производственные 
предприятия, как  МУПЖКХ, Казан-
ский участок Ишимского ДРСУ, ЗАО 
«Казанская рыба», ООО «Сервис-
Электро», ООО «Казанский хле-
бозавод», ООО «Казанское АТП». 
Учреждения социальной сферы 
представлены Казанской сред-

ней школой, областной  больницей         
№ 14, учреждениями культуры, со-
циального обслуживания населе-
ния.  Действуют в райцентре отде-
ление полиции, прокуратура, суд. 
Активно работают  индивидуаль-
ные предприниматели О.М. Шве-
цов, Э.В. Пальянов, А.В. Шангин, 
Н.Т. Анафин и другие.

На территории села функциони-
руют 74 объекта торговли, 4 объек-
та общественного питания и 2 гости-
ницы, сельскохозяйственное произ-
водство осуществляют ЗАО «Агро-
комплекс «Маяк», КФХ Посысаева 
Н.Н. и КФХ Сидоркова М.И. 

Администрация района  работа-
ет по привлечению на территорию 
муниципалитета новых инвесторов, 
которые способны организовать но-
вые производства.  На начало теку-
щего года на территории района ре-
ализуется  21 инвестиционный про-
ект с общим объёмом инвестиций 
781 миллион рублей, будет созда-
но 194 рабочих места. Есть наме-
рение организовать в  селе Казан-
ском   7 инвестиционных проектов 
с общим объёмом инвестиций   85,2 
миллиона  рублей, на которых бу-
дет создано 73 рабочих места. Са-
мый крупный  из них – приобрете-
ние и монтаж  рыбоперерабатыва-
ющего оборудования предприятием 
ЗАО «Казанская рыба», необходи-
мого для организации работы цеха 
вяления рыбы. В настоящий момент 
оборудование запущено в эксплу-
атацию, создано 10 рабочих мест. 
Потребительско-снабженческий ко-
оператив «Дружба» реализует ин-
вестпроект по созданию бойни с об-
щим объёмом инвестиций 10 мил-
лионов  рублей и созданием 5 ра-
бочих мест. Кроме этого, на стадии 
проработки находятся ещё 5 инве-
стиционных проектов. Их планиру-
ется реализовать в таких отраслях, 
как пищевая промышленность, про-
изводство стройматериалов, роз-
ничная торговля. 

В соответствии со стратегией ин-
вестиционного развития района на 
территории муниципалитета плани-
руется создание двух основных ин-
вестиционных кластеров: туристско-
развлекательного – в районе Боров-
лянской горы и производственно-
го – на территории будущего инду-
стриального парка, который плани-
руется разместить в границах села 
Казанского. В связи с чем  в марте 
2018 года правительству Тюменской 
области было отправлено ходатай-
ство  о создании этого индустриаль-
ного парка. А в мае того же года от 
Агентства инфраструктурного раз-
вития Тюменской области было по-
лучено письмо, в котором говорится   
о рассмотрении возможности созда-
ния муниципального индустриаль-
ного парка.

В текущем году администрация 
Казанского муниципального райо-
на планирует провести работы по 
межеванию 12 земельных участ-
ков общей площадью 17 га, распо-
ложенных на территории предпо-
лагаемого индустриального пар-
ка. Резидентам существующих ин-
дустриальных парков предостав-
ляется готовая инфраструктурная 
площадка для реализации инве-
стиционных проектов, даются опре-
делённые льготы по налогам и пре-
доставляется  льготное кредитова-
ние. В отношении инвестплощадок 
будет применяться льготная ставка 
арендной платы за землю, подчер-
кнул заместитель главы.

В 2018 году проведена работа по 
сбору информации о перспективных  
месторождениях полезных ископа-
емых на территории района. Ука-
занные месторождения предлага-
ются для оформления потенциаль-
ным инвесторам, которые будут го-
товы открыть производства на тер-
ритории района. 

Одной из немаловажных за-
дач, стоящих перед муни-

ципалитетом, является комплекс 
мер, направленных на эффектив-
ность работы инженерных сетей 
ЖКХ, отметил Н.В. Махурин. В 2018 
году на эти цели из муниципального 
бюджета было израсходовано 11,74 
миллиона рублей. На ремонт  и за-
мену 110 метров водовода по ули-
це Комсомольской, а также на  об-
служивание  павильона подготовки 
питьевой воды было  потрачено 240 
тысяч рублей. На ремонт систем те-
плоснабжения было израсходовано 
11,5 миллиона рублей. На эти сред-
ства проложено 2400 метров тепло-
трассы по улицам Ленина, Комсо-
мольская, Октябрьская и переулку 
Октябрьский, проведён ремонт обо-
рудования на газовых котельных         
№ 1, 2, 5, 9. В текущем году эти ра-
боты будут продолжаться. 

 Это  касается и ремонта дорог 
общего пользования и дорожно-
го строительства. В 2018 году на 
эти цели в селе Казанском израс-
ходовано 4,1 миллиона рублей, 
было построено 1,2 километра  
тротуаров по улицам Матвея Пу-
тилова и Октябрьская, возле Ка-
занской средней школы по улице 
Карла Маркса, по улице Больнич-
ной (в районе дома 13Б), по ули-
це Ишимской (в районе погранго-
родка), по улице Ленина (напро-
тив здания филиала Ростелеко-
ма), смонтированы павильоны на 
остановках общественного транс-
порта по улице Комсомольской, в 
районе перекрёстка с улицей Ле-
нина и по улице Пушкина, напро-
тив магазина «Виктория». 

В целях повышения уровня бе-
зопасности дорожного движения 
у школ и социальных объектов, в 
местах скопления людей и транс-

порта, на потенциально аварийных 
участках дорог  в текущем году  за-
планировано пешеходные  перехо-
ды оборудовать   мигающими свето-
форами, а именно: по улице Лени-
на (в районе Казанской начальной 
школы), по улице Комсомольской 
(в районе средней школы).  Пла-
нируется построить  тротуар в пе-
реулке Лермонтова, провести  ре-
монт улицы Ишимской и улицы Га-
гарина, переулка Гагарина,  улицы 
Сибирской  с укладкой асфальто-
бетонного покрытия на протяжении 
500 метров, отремонтировать  тро-
туар по улице Ленина, сделать  во-
доотвод от домовладений по ули-
цам 30 лет ВЛКСМ, Матвея Пути-
лова и Звёздная, а также постро-
ить  автомобильную  стоянку  на 
10 парковочных мест в районе пе-
ресечения улиц Ленина и Горького.

Дополнили общую информатив-
ную картину дня доклады специа-
листов  ЖКХ, молодёжной полити-
ки и спорта, образования, здраво-
охранения, сельского хозяйства, 
благоустройства и охраны право-
порядка. Казанцы задали интере-
сующие  их вопросы о состоянии  
здравоохранения, об обращении с 
ТКО, о школьном  питании,  о жи-
лье для приезжих учителей,  о без-
надзорных домашних животных и 
благоустройстве районного центра. 

Подытожила разговор на  встре-
че глава района Т.А. Богданова. 
Она отметила, что только совмест-
ными усилиями мы сможем улуч-
шить облик родного села, вместе 
растить и учить детей, вместе за-
ниматься физкультурой и спортом, 
вместе строить и экономически раз-
вивать  район, вместе решать на-
сущные проблемы.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора

Жители райцентра поднимали на встрече
 житейские проблемы

Представители власти готовы ответить 
на любой вопрос граждан

Бурно обсуждали
новоселезнёвцы вопросы, 

касающиеся нового 
порядка обращения

 с бытовыми отходами
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В память о десантниках в тече-
ние нескольких лет  на территории 
Казанского района представители 
Тюменской областной обществен-
ной организации «Совет ветеранов 
спецназа и разведки» организуют 
лыжный переход. С каждым годом 
увеличивается количество участни-
ков этого мероприятия. Состоялось 
оно и нынче  в окрестностях  тури-
стического центра, находящегося в  
п. Новоселезнёво.

Вместе с ветеранами боевых 
действий и военной службы на 
лыжи встали 39 юношей специали-
зированных групп допризывной под-
готовки к военной службе, обучаю-
щихся в техникуме («Беркут»)   и 
Новоселезнёвской средней школе 
(«Русичи»). Самым младшим лыж-
ником был 10-летний Павел Руса-
ков (учащийся Новоселезнёвской 
школы), который уже не первый год 
принимает участие в этом меропри-
ятии вместе со своим отцом Влади-
миром Русаковым. 

Поддержать участников пере-
хода пришли друзья, родные, пе-
дагоги из техникума и Новоселез-
нёвской школы. Затем в актовом 
зале техникума  для ребят был ор-
ганизован просмотр фильма "Шаг-
нувшие в бессмертие".  Фильм о 
тех трагических событиях 2000 
года не оставил равнодушным ни 
одного человека. У многих присут-
ствующих в зале на глаза навер-
нулись слёзы.

С интересом и вниманием  слу-
шали ребята выступления  десант-
ников запаса Сергея Шевелёва и 
Вадима Кузнецова. Они расска-
зали о своей службе в воздушно-
десантных войсках. Сергей служил 
в г. Ишиме. Освоив военную специ-
альность, готовил молодых парней 
к дальнейшему прохождению служ-
бы в войсках ВДВ. Обучил 4 взво-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

В память о десантниках
Девятнадцать лет  прошло после тех печальных и горестных событий. Дата                        

1 марта 2000 года навеки вошла в историю России. Этот первый весенний день ока-
зался последним днём жизни для 84-х  молодых парней, которые  полегли в нерав-
ном  жестоком бою со значительно превышающим по численности отрядом чечен-
ских боевиков в Аргунском ущелье. Десантники  6-й роты 76-й гвардейской Псков-
ской дивизии ВДВ преградили путь отряду боевиков под руководством  полевого 
командира Хаттаба, который прорывался на территорию сопредельного государ-
ства с целью проведения там массовых террористических актов.

да бойцов, которые в дальнейшем 
проходили службу в Новороссий-
ске, Иванове, Пскове. Многие из 
тех парней попали в горячие точки, 
двое  из них были ранены. Они не 
забывали своего наставника, писа-
ли ему  письма. 

Вадим Кузнецов служил в 76-й 
Псковской воздушно-десантной 
дивизии в должности механика-
водителя боевой машины. Он так 
же, как и Сергей, учил только что 
выпорхнувших из-под родитель-
ского крыла мальчишек навыкам 
военной профессии. Вадим, явля-
ясь инструктором совета ветера-
нов спецназа и разведки,  помогает 
юношам  обрести навыки военной 
службы. На мероприятии он посо-
ветовал ребятам обязательно пой-
ти служить в армию и всегда пом-
нить тех, кто отдал свою жизнь во 
имя Отечества.

Каиржану Макулову нет  и трид-
цати, но на своём жизненном пути 
ему довелось уже много повидать 
и, как говорится, испытать на себе 
реалии войны:  терять боевых дру-
зей, с которыми ещё вчера шути-
ли, говорили о чем-то своём, стро-
или планы на будущее. За выпол-
нение поставленной задачи Каир-
жан награждён правительствен-
ной наградой – медалью «За отва-
гу». Выступление его было крат-
ким, но ёмким. Нелегко десантнику 
вспоминать ещё не зажившие ду-
шевные раны.

Владимир Русаков,  как и Сергей 
Шевелёв, – действующий сотруд-
ник полиции. Совсем недавно он 
вернулся из длительной служебной 
командировки в Северо-Кавказский  
регион. В тот день он рассказал ре-
бятам о своей службе в ВДВ,  по-
советовал им не бояться военной 
службы, выполнить свой  армейский 
долг  с честью и достоинством. Зная 

о том, что некоторые юноши в на-
стоящее время получают профес-
сию повара, рекомендовал им не 
стесняться своей профессии и ак-
центировал внимание на том, что 
в армии эта профессия очень вос-
требована, поскольку  важно, что-
бы бойцы боевых  подразделений 
были всегда сыты.

Своими   впечатлениями о про-
ведённом мероприятии, получен-
ных  эмоциях будущие защитники 
Отечества делились между собой 
за кружкой горячего чая со сладо-
стями, которые предоставили им 
индивидуальные предпринимате-
ли Любовь Карловна Яркова и Ни-
колай Иванович Клименко.

Замечу, что  не остались в сто-
роне от этого события  и те маль-
чишки, которые по ряду причин  
имели проблемы с законом. Хочет-
ся верить, что такие встречи помо-
гут им выбрать правильный  жиз-
ненный путь и стать достойными 
гражданами и защитниками сво-
ей страны.

За сотрудничество   в деле па-
триотического воспитания молодё-
жи хочется поблагодарить ветера-
на боевых действий Сергея Скуди-
на  и воина запаса Алексея Фили-
пенко, которые, не считаясь с лич-
ным временем, безвозмездно в те-
чение длительного  времени  гото-
вили трассу для проведения  лыж-
ного перехода, а также всех тех, 
кто принял активное участие  в та-
ком важном мероприятии.

В. САМУЛЕНКО,
председатель отделения 

Тюменской областной 
общественной организации 

«Совет ветеранов 
спецназа и разведки» 

в Казанском районе
Фото автора

Анна Антоновна Серебренни-
кова  родилась 1 марта 1940 года 
в деревне  Шадринке в семье кол-
хозников  Антона Феоктистовича и 
Ольги  Филипповны Огнёвых.  Была 
вторым по счёту ребёнком. Ей было 
чуть больше года, когда 16 мая 
1941 года отца призвали на воен-
ную подготовку. Затем он ушёл на 
фронт, о чём успел сообщить род-
ным.  Домой глава семьи не вернул-
ся, а жене вскоре пришло извеще-
ние, что её муж  Антон  Феоктисто-
вич  считается «без вести пропав-
шим». Спустя годы, когда вышла в 
свет книга «Память», семья узна-
ла, что он погиб в 1942 году. Супру-
ги Серебренниковы прожили вместе  
всего четыре года, дав жизнь двум   
дочкам – Гале и Ане, которые сво-
его отца знают только по рассказам 
матери да по фотографии.

Растить детей  Ольге Филиппов-
не пришлось одной. Работать Аня 
начала рано, сразу после того, как 
окончила Селезнёвскую семилет-
нюю школу. Девочка помогала ма-
тери вести домашнее хозяйство, а 
также вместе с ней ходила на Ша-
дринскую животноводческую фер-
му.  Анюта любила  наблюдать, как 
мама работает, как у неё всё быстро 
получается. 

 Замуж  Анна вышла за Георгия  
Серебренникова – спокойного и де-
лового парня из Малой Ченчери.  
Свекровь полюбила свою невестку  
за покладистость, трудолюбие. Аня 
во всём брала пример со свекрови: 
вместе с ней занималась  рукодели-
ем, ухаживала за домашним скотом, 
следила за  огородом – успевала  и 
дома, и в поле. 

Георгий тоже был трудолюби-
вым и  рассудительным.  Семья мо-
лодых была хлебосольной и госте-
приимной, жила в достатке. Один 
за другим родились в семье дети: 
Таня, Света, Александр. Все они  
выросли и получили высшее обра-
зование, создали свои семьи.  

ДЕТИ ВОЙНЫ

Работящая
и хозяйственная

Супруги вместе работали в сов-
хозе.  Георгий Спиридонович –  пи-
лорамщиком в Малоченчерском от-
делении, Анна Антоновна – дояр-
кой, телятницей и бригадиром  по 
уходу за молодняком. 

На  Малоченчерской ферме 
тогда организовали холодный ме-
тод выращивания телят (при низ-
ких температурах). Профилакто-
рий фермы отличался  чистотой и 
ухоженностью. Чувствовался хо-
зяйский подход бригадира.  За свой 
труд Анна Антоновна Серебренни-
кова неоднократно награждалась 
почётными грамотами и получала 
благодарности от руководства сов-
хоза,  района и области.

В 1995 году  А.А. Серебренни-
кова вышла на заслуженный отдых. 
Её трудовой стаж составляет 40 лет. 
С мужем Георгием Спиридоновичем 
Анна Антоновна  прожили долгую и 
счастливую жизнь. Их любят и ра-
дуют  внуки и правнуки.

А. ДЕГТЯРЁВА
с. Большая Ченчерь

Фото из архива автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Из Кургана – с результатом 

23 марта в селе Частоозерье Курганской области прошли областные 
соревнования  по лыжным гонкам «Весенняя капель» на призы МПП (мя-
соперерабатывающее предприятие) «Велес». В очередной раз по при-
глашению Частоозерской ДЮСШ сборная Казанского района по лыж-
ным гонкам в составе 16 человек приняла участие в данных соревнова-
ниях. Все наши спортсмены показали хорошие результаты. Призёрами 
на этот раз стали на дистанции 1,5 километра: (возрастная группа 2009 
года рождения и младше) 1-е место – Павел Русаков, 2-е – Ярослав Ры-
бин; на дистанции 3 км: (среди девушек 2007 – 2008 годов рождения) 3-е 
место – Амалия Мкртчан, среди девушек 2005 – 2006 годов рождения 2-е 
место – у Марии Хевролиной; на дистанции 5 км (среди мужчин 1959 года 
рождения и старше) третьим стал Николай Ширин. На десятикилометро-
вой дистанции среди мужчин 1970 – 1979 годов рождения вторым стал 
Владимир Янченко, а среди девушек 2001 – 2002 годов рождения на тре-
тьем месте – Дарья Ильина. Хочется отметить, что наши ребята соревно-
вались с сильнейшими спортсменами Курганской области. Казанцы вы-
ступили достойно, уехали домой довольные с призами от МПП «Велес».

П. ПРОКОЛОВ, 
тренер по лыжным гонкам Казанской ДЮСШ

Фото автора

Участники лыжного перехода. На переднем плане – Владимир и Павел Русаковы

Команда казанских лыжников на соревнованиях
 в Курганской области

Анна Антоновна 
Серебренникова много лет 

трудилась на благо 
родного хозяйства
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РЕШЕНИЕ 
думы Казанского муниципального 

района от 28 марта 2019 года № 134
«Об утверждении правил 

землепользования и застройки 
Челюскинского сельского поселения»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Челюскин-
ского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Казанского муниципального района, учитывая протоколы публичных слу-
шаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки Челюскинского сельского поселения, дума Казанско-
го муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Челюскинского сельско-
го поселения.

2. Администрации Казанского муниципального района в десятидневный срок 
со дня утверждения правил землепользования и застройки Челюскинского сель-
ского поселения обеспечить доступ к материалам правил землепользования и за-
стройки Челюскинского сельского поселения и материалам по его обоснованию 
на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь» (с полным тек-
стом решения и приложениями можно ознакомиться в администрации Казанско-
го муниципального района, в администрации Челюскинского сельского поселе-
ния, а также на официальном сайте администрации Казанского муниципального 
района) и разместить на официальном сайте администрации Казанского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника управ-

ления градостроительства, имущественных и земельных отношений администра-
ции Казанского района. 

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                           

РЕШЕНИЕ 
думы Казанского муниципального 

района от 28 марта 2019 года № 136
«Об утверждении правил 

землепользования и застройки 
Яровского сельского поселения»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Яровского 
сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Казанского муниципального района, учитывая протоколы публичных слушаний, 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользо-
вания и застройки Яровского сельского поселения, дума Казанского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Яровского сельского по-
селения.

2. Администрации Казанского муниципального района в десятидневный срок 
со дня утверждения правил землепользования и застройки Яровского сельского 
поселения обеспечить доступ к материалам правил землепользования и застрой-
ки Яровского сельского поселения и материалам по его обоснованию на офици-
альном сайте Федеральной государственной информационной системы террито-
риального планирования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь» (с полным тек-
стом решения и приложениями можно ознакомиться в администрации Казанско-
го муниципального района, в администрации Яровского сельского поселения, а 
также на официальном сайте администрации Казанского муниципального рай-
она) и разместить на официальном сайте администрации Казанского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника управ-

ления градостроительства, имущественных и земельных отношений администра-
ции Казанского района. 

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                           

РЕШЕНИЕ 
думы Казанского муниципального 

района от 28 марта 2019 года № 135
«Об утверждении правил 

землепользования и застройки 
Чирковского сельского поселения»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Чирковского 
сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Казанского муниципального района, учитывая протоколы публичных слушаний, за-
ключение о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользова-
ния и застройки Чирковского сельского поселения, дума Казанского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Чирковского сельско-
го поселения.

2. Администрации Казанского муниципального района в десятидневный срок 
со дня утверждения правил землепользования и застройки Чирковского сельского 
поселения обеспечить доступ к материалам правил землепользования и застрой-
ки Чирковского сельского поселения и материалам по его обоснованию на офи-
циальном сайте Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь» (с полным тек-
стом решения и приложениями можно ознакомиться в администрации Казан-
ского муниципального района, в администрации Чирковского сельского поселе-
ния, а также на официальном сайте администрации Казанского муниципально-
го района) и разместить на официальном сайте администрации Казанского му-
ниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника управ-

ления градостроительства, имущественных и земельных отношений администра-
ции Казанского района. 

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                           

Районный вестник

«Крымская весна» – так назы-
вался  общероссийский  фестиваль 
в честь воссоединения Крыма с Рос-
сией.  В нём приняла участие и  Ка-
занская  средняя  школа. 

На марафоне стихов о Крыме 
любой ученик мог проявить  оратор-
ское  и актёрское мастерство.  Все-
го в нём приняло участие   20 чело-
век, видеозаписи выступлений ко-
торых можно посмотреть в группе 
РДШ Казанского района в соцсети 
"ВКонтакте" или на официальном 
сайте школы. 

Помимо этого, прошли клас-
сные часы на тему "Процветание – в 
единстве", где школьники рассмо-
трели исторические события, свя-
занные с Крымом, а также то, ка-
кое значение имеют Севастополь и 
Симферополь для России  как базы 
Черноморского флота. 

В школьном спортзале прошло 
соревнование по волейболу среди 
трёх женских команд, состоящих 
из старшеклассниц, родителей и 
учителей.  В упорной борьбе  по-
беду в нём одержали педагоги, а 
остальные участницы смогли азар-
тно поболеть и получить удоволь-
ствие от игры.

С помощью волонтёров отряда 
"Позитив" было проведено заседа-
ние клуба "Лучик" по теме "Крым и 
Россия:  вместе навсегда", где ребя-
та обсудили значимость воссоеди-
нения полуострова со страной для 
нас и нашего народа. 

С помощью  одного  из стендов 
в холле учебного заведения учени-
ки смогли принять участие в акции 
"Три цвета надежды" и построить 
Керченский мост из бумажных сер-

МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

  «Крымская весна» 
               в Казанской школе

дец, написав на них свои добрые 
пожелания крымчанам.

Помимо этого, для старшеклас-
сников был организован весёлый 
квест «Присоединение Крыма", 
посвященный 5-летию воссоеди-
нения Крыма с Россией. Меро-
приятие помог провести педагог-
организатор центра развития де-
тей А.С. Агиев.  Ученики прошли 
7 станций с различными задани-
ями, где проверили  знания исто-
рии, построили подобие Керчен-
ского моста. 

Сам фестиваль был доволь-
но красочным событием. Ребята 
смогли проявить свои творческие 

способности, поучаствовать в кон-
курсе рисунков "Красоты Крыма", 
поделиться своими фотография-
ми для селфи-марафона "В Кры-
му". Снимки и работы художников-
победителей были выставлены в 
рекреации второго этажа,  полю-
боваться ими имели возможность 
все желающие. 

Именно такие мероприятия по-
могают нам ещё раз осознать, что 
мы  едины, а  сила страны – в её 
сплочённости. 

В. ЛУКИНА,
учащаяся 11 «б» класса 

Казанской средней школы
Фото автора

 Ребята строят прообраз Керченского  моста  между 
Россией и Крымом

16 марта в окрестностях  посёл-
ка  Челюскинцев была проложена    
классическая  лыжная  трасса. По-
водом для проведения спортивных 
состязаний стал открытый район-
ный полумарафон по лыжным гон-
кам на приз памяти Олега Михеля. 
Это уже вторые соревнования, ко-
торые включены  в  районный  спор-
тивный календарь. Напомним чита-
телям, что Олег Михель, трагически 
погибший в автокатастрофе, входил 
в состав сборной Тюменской обла-
сти по лыжным гонкам, был неодно-
кратным  призёром российских и об-
ластных соревнований. Его друзья 
и коллеги, тренеры и наставники ре-
шили  в знак памяти и уважения к 
спортсмену заложить  эту славную 
спортивную традицию.

 В этом году в Челюскинцы съе-

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Олегова лыжня
хались гости из Бердюжского и 
Сладковского районов. Всего на 
старт вышли около 40 лыжников. 
По результатам упорной многоча-
совой гонки лучшими на дистанции 
25 километров среди юношей 16 лет 
и старше стали Александр Шукало-
вич (1-е место, Бердюжский район), 
Дмитрий Гунин (2-е место, Сладков-
ский район), Сергей Синкин (3-е ме-
сто, Казанский район). Среди деву-
шек 16 лет и старше на дистанции 
12,5 километра не было равных Да-
рье Ильиной, Виктории Тереховой 
(обе из Казанского района) и Мар-
гарите Милютиной  (Сладковский 
район). На этом же отрезке (12,5 км)  
среди юношей 2003 – 2004 годов 
рождения места распределились 
следующим образом: первое – Кон-
стантин Рыбин (Казанский район), 

второе – Роман Рябиченко (Слад-
ковский) и третье – Даниил Иканов 
(Казанский). 

Лучшие результаты среди юно-
шей 2005 – 2006 годов рождения на 
дистанции 7,5 километра показали 
Денис Мешалкин (Сладковский) – 
1-е место, Валерий Фальков (Ка-
занский) – 2-е, Александр Сухору-
ков (Казанский район) – 2-е место. 
Среди девушек 2003 – 2004 годов 
рождения на этой же дистанции все 
призовые места достались нашим 
спортсменкам: Марии Галингер и 
Полине Копотиловой. На пятики-
лометровке среди юношей 2007 
года рождения  и младше также 
весь пьедестал почёта заняли ка-
занские ребята: Даниил Галингер, 
Ярослав Рыбин и Артём Лукичёв. 
А девушки 2005 – 2006 годов рож-
дения – Мария Хевролина (Казан-
ский) и Марина Реброва  (Сладков-
ский район) – на этом же отрезке 
трассы  поделили между собой пер-
вое и второе места. Победительни-
цами среди самых юных участниц 
соревнования (2007 года рождения 
и младше) на дистанции 2,5 кило-
метра стали Амалия Мкртчан (Ка-
занский) и Анна Суслова (Сладков-
ский район). 

Зрители и гости этого спортив-
ного мероприятия выражают боль-
шую признательность администра-
ции Челюскинского сельского по-
селения за тёплый приём, трене-
ру и наставнику местного спортив-
ного движения А.И. Предигеру – за 
организацию. Федерация лыжных 
гонок Казанского района выражает 
огромную благодарность в оказа-
нии финансовой помощи в прове-
дении данного соревнования лич-
но А.М. Биткову, индивидуальным 
предпринимателям А.В. Ташлано-
ву и А.Л. Ляпустину. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото А. ПРЕДИГЕРА               Победный финиш Константина Рыбина


