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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Откликнитесь, 
комсомольцы
Департамент по связям с об-

щественностью, коммуникациям и 
молодёжной политике Тюменской 
области разработал  информаци-
онный проект «Роль юга Тюмен-
ской области в становлении и раз-
витии нефтегазового комплекса За-
падной Сибири». Участие в проек-
те принимают все районные газе-
ты, в том числе и «Наша жизнь». В 
связи с этим редакция разыскивает  
тех, кто в 60 – 80-е годы прошло-
го века  поехал осваивать Тюмен-
ский Север по комсомольским пу-
тёвкам. Если бывшие комсомоль-
цы, участвовавшие в этом моло-
дёжном движении, проживают в Ка-
занском районе, пожалуйста, дайте 
о себе знать. Просим откликнуться 
и ветеранов Севера, проживавших 
ранее  в других областях и респу-
бликах Советского Союза и  прие-
хавших  на Север в прошлом столе-
тии  в составе комсомольских отря-
дов на Всесоюзные ударные строй-
ки, а также бывших секретарей рай-
комов комсомола. Мы будем рады 
пообщаться с вами, взять у вас ин-
тервью, выслушать вашу жизнен-
ную  историю. А если вы разреши-
те переснять  снимки тех лет, вы-
резки из газет или журналов того  
времени с материалами о вас или 
ваших коллективах, то  совмест-
ными усилиями   мы сможем под-
готовить интересный  неординар-
ный материал.

Давайте напишем историю  
освоения Севера через призму че-
ловеческих судеб. Это будет бес-
ценный подарок к 75-летию Тюмен-
ской области. 

Обращаться, как вы поняли, 
нужно в редакцию районной газе-
ты лично или по любому телефо-
ну информационно-издательского 
центра «Наша жизнь».

Нина РОСТОВЩИКОВА,
 врио редактора газеты

Иван Васильевич Бурашов, 1907 
года рождения, уроженец деревни 
Архиповки Казанского района Ом-
ской области. На фронт был при-
зван Казанским РВК. Имел воинское 
звание гвардии ефрейтора, служил 
в должности стрелка-пулемётчика 
в составе 1-го гвардейского мото-
стрелкового полка, 1-й гвардейской 
мотострелковой дивизии. Из доне-
сения о безвозвратных потерях ска-
зано, что он убит 24 августа1942 
года западнее деревни Сметские 
Выселки Ульяновского района Ор-
ловской области. 

И вот, спустя 78 лет, в ходе про-
ведения очередной «Вахты памяти», 
поисковый отряд «Архангела Миха-
ила» из Московской области в на-
чале мая наткнулся на интересную 
находку. Это была воронка от сби-
того самолёта (предположительно 
конструкции С.А. Лавочкина). Поми-
мо обломков и деталей летательно-
го аппарата, стреляных гильз, па-
тронов, пулемётных лент и дисков, 
были найдены останки двух совет-
ских бойцов. Они лежали друг возле 
друга. На одном из солдат была на-
дета каска, имелся противогаз, лож-

ка и вилка из нержавеющего матери-
ала немецкого производства. 

По предположению командира 
отряда Антона Карпова, найден-
ные солдаты погибли в результа-
те очередных контратак на хорошо 
укреплённые вражеские позиции. 
Их тела (в санитарно-гигиенических 
целях) немецкие солдаты сбросили 
в воронку от сбитого самолёта, не-
много присыпав землёй. По счаст-
ливому стечению обстоятельств 
целыми оказались нагрудные кап-
сулы, где хранились данные о сол-
датах. Первый – это красноармеец 

Василий Яковлевич Кривцов, 1912 
года рождения, уроженец Горьков-
ской области, а второй – гвардии 
ефрейтор Иван Васильевич Бура-
шов, 1907 года рождения, уроже-
нец деревни Архиповки Казанско-
го района. 

По этому случаю, 15 июня на 
Пешнёвском кладбище состоялась 
торжественная церемония погре-
бения останков нашего земляка, 
положившего свою жизнь ради об-
щей победы за свободу и независи-
мость. Данное мероприятие было 
организовано благодаря взаимо-
действию Тюменского областного 
поискового центра, поисковиков из 
Московской области, администра-
ции Казанского муниципального 
района и военного комиссариата. 
Встретить и проводить в последний 
путь героя-казанца собралось мно-
го людей. Это родственники погиб-
шего солдата, представители ад-
министрации района, военного ко-
миссариата, районного отдела по-
лиции, общественных организаций, 
поисковые и волонтёрские отряды и 
многие другие, каждый из которых 
выступил на митинге. 

– Стоит отметить, что такие ме-
роприятия мотивируют нас на но-
вые поиски. Отрадно, что удаётся 
найти и вернуть на малую родину 
тех солдат, которые безызвестно 
сложили свои головы во время Ве-
ликой Отечественной войны. Важ-
но, что Ивана Васильевича здесь 
помнят и будут ухаживать за его мо-
гилой, – отметил командир поиско-
вого отряда «Архангела Михаила» 
Антон Карпов. 

Безгранично благодарны Мо-
сковским поисковикам родствен-
ники Ивана Васильевича Бурашо-
ва. Его внук Иван Иванович с тру-
дом подобрал слова благодарно-
сти. Сердца потомков переполня-
ет чувство скорби и радости одно-
временно.     

– Когда дед ушёл на фронт, мо-
ему отцу было 6 лет, жаль что он не 
дожил до этого дня, – сказал внук 
солдата. 

Как тому и положено, Ивана Ва-
сильевича похоронили со всеми во-
инскими почестями. В момент по-
гребения был дан оружейный залп, 
люди в форме отдали честь, а все 
гражданские перед могилой скло-
нили головы. По традиции, каждый 
присутствующий бросил горсть зем-
ли в знак того, что подвиг русского 
солдата бессмертен.   

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора          

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Дорога домой длиною в 78 лет 

Останки солдата Великой Отечественной войны, некоторые личные вещи, медальон, по которому 
удалось установить личность погибшего, были обнаружены 3 мая 2019 года при проведении поиско-
вых работ в Ульяновском районе Калужской области поисковым отрядом «Архангела Михаила» (Мо-
сковская область). Это наш земляк – Бурашов Иван Иванович.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Маркировка 
продуктов

По данным Росстандарта про-
изводители продуктов начнут 
предупреждать о высоком содер-
жании соли, сахара и жиров. Со-
ответствующий ГОСТ планирует-
ся принять в октябре этого года, 
но он будет использоваться про-
изводителями добровольно. Од-
нако участники рынка полагают, 
что со временем маркировка ста-
нет обязательной. Графические 
предупреждения будут представ-
лять собой вертикальные полосы, 
каждая из которых соответству-
ет одному из критически значи-
мых пищевых веществ. В зависи-
мости от содержания соли, саха-
ра или жиров полоса будет окра-
шена в красный, желтый или зе-
лёный цвет. Ранее Роспотребнад-
зор запустил добровольную мар-
кировку по типу «светофор», в ко-
торой с 1 июня 2018 года участво-
вали только производители мо-
роженого и некоторые компании 
по изготовлению безалкогольных 
напитков.  

Ремонт 
набережной

Набережная реки Туры – един-
ственное в России четырехуровневое 
сооружение и одно из любимых мест 
отдыха жителей и гостей города Тю-
мени. Периодически нижний ярус на-
бережной уходит под воду, разруше-
ния которого происходят в результа-
те локальных просадок после весен-
него паводка, а также в ходе эксплу-
атации. В городской администрации 
сообщают, что на набережной будут 
проводиться ремонтные работы по 
восстановлению гранитного покры-
тия. Из информации,  размещённой 
на сайте госзакупок, следует, что бу-
дет приобретено более 1,5 тысячи 
плит гранита, а также блоки парапета 
на сумму 3 603 тысячи рублей. Зани-
маться обслуживанием набережной 
предстоит МБУ «Тюменьгормост».  
Напомним, что работы по строитель-
ству шли несколько лет. Первая оче-
редь  завершена в 2012 году, в 2014 
набережная включена в  туристиче-
ский маршрут ЮНЕСКО, а в 2017 году 
введены последние два участка на 
правом берегу реки.

Этнофестиваль 
«Небо и Земля»

С 12 по 16 июня в экополисе 
«Фестивальный» в 42-х километрах 
от Тюмени проходил этнофестиваль 
«Небо и Земля». Сюда ежегодно  
съезжаются люди со всей страны, 
чтобы отдохнуть от суеты  и с поль-
зой провести время. Для участников 
на территории экополиса разверну-
ли 5 палаточных  городков, постро-
или игровые площадки и провели  
ярмарки. В течение пяти дней гости 
мероприятия наслаждались живой 
музыкой, танцами, посещали раз-
вивающие мастер-классы. Органи-
заторы подготовили более 700 раз-
личных семинаров по таким направ-
лениям, как здоровье, семья, биз-
нес, традиции народов мира. В се-
мейном городке прошло около 300 
развлекательных мероприятий. Де-
тям показывали этнические сказки и 
проводили интересные игры. На фе-
стивале можно было увидеть высту-
пления творческих коллективов из 
Индии, Санкт-Петербурга, Москвы 
и Тюмени, костюмированное пред-
ставление, огненное шоу. 

День памяти 
и скорби

22 июня – день начала Великой 
Отечественной войны, пропитанный 
болью, надеждой и героизмом. Эта 
дата знакома каждому, ведь именно 
22 июня началась война, унёсшая 
тысячи жизней, оставившая след в 
наших сердцах и душах. В тяжелой 
кровопролитной войне, продолжав-
шейся 1418 дней и ночей, советский 
народ внёс решающий вклад в осво-
бождение всех народов от фашист-
ского господства. Во многих стра-
нах в этот день приспускают госу-
дарственные флаги, вспоминают 
погибших. По традиции, 22 июня в 
4 часа утра  у памятника Солдату и 
Матросу в селе Казанском состоит-
ся митинг, посвящённый Дню памяти 
и скорби.  В нём могут принять уча-
стие все неравнодушные жители Ка-
занского района: возложить цветы к 
памятнику, зажечь свечи в память о 
погибших соотечественниках, род-
ных и друзьях, сражавшихся за сво-
боду нашей Родины, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений.

Сохраним жизнь 
вместе

В ГБУЗ ТО «Областной больни-
це №14 имени В.Н. Шанаурина» 17 
июня прошёл круглый стол, по теме 
«Сохраним жизнь вместе». На ме-
роприятие были приглашены мно-
годетные семьи, которые делились 
личным опытом отцовства и мате-
ринства. Главный врач, Ольга Ива-
новна Юрова, вместе с акушерами-
гинекологами, педиатрами и другими 
сотрудниками больницы рассказы-
вали об этапах развития  беремен-
ности и о последствиях абортов. Так, 
по словам гинеколога, при прерыва-
нии беременности женский организм 
испытывает огромный стресс, поэ-
тому впоследствии велика вероят-
ность развития диабета, заболева-
ний эндокринной системы, молоч-
ной железы, поражений женских ор-
ганов и других заболеваний. Подроб-
ный материал о проведении круглого 
стола будет опубликован в одном из 
ближайших номеров «Нашей жизни» 
и на официальном сайте издания. 

Информации подготовила 
Марина КРЮКОВА

ПОДПИСКА-2019

Уважаемый читатель!
Напоминаем, что до кон-

ца подписной кампании оста-
лось 9 дней.
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В этом году в военно-полевых 
сборах приняли участие десяти-
классники из Казанской, Новоселез-
нёвской, Ильинской, Огнёвской, Че-
люскинской, Дубынской и Грачёв-
ской школ.

 Ребят расформировали  на три 
взвода численностью 21 человек 
в каждом. Первым взводом, в ко-
торый вошли ребята из Казанской 
школы, командовал Андрей Ива-
нович Предигер. Командиром вто-
рого взвода, состоящего из ново-
селезнёвцев, был Анатолий Викто-
рович Ренёв. И командир третьего 
взвода – Андрей Иванович Чичилов, 
под его руководством военные на-
выки отрабатывали ребята из раз-
ных  школ. Занятия проводились 
по семь часов в день. Для десяти-
классников было организовано че-
тырёхразовое питание. Свои знания 
допризывникам  передавали  опыт-
ные инструкторы – преподаватели  
основ безопасности жизнедеятель-
ности и физкультуры.

В программу военно-полевых 
сборов входила строевая, огневая, 
тактическая и физическая подго-
товка. Строевая подготовка вклю-
чала выполнение команд по пе-
рестроению, поворотам и так да-
лее. Физическая подготовка пред-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Я бы в армию пошёл, 
пусть меня научат

Пятидневные учебно-полевые сборы для старшеклассников – это серьёзный 
этап  подготовки к предстоящей службе в рядах Российской армии. Шестьдесят три 
десятиклассника из школ Казанского района были на весенних сборах в детском 
оздоровительно-образовательном центре  «Берёзка». Предварительную теорети-
ческую подготовку они  получили на уроках ОБЖ. Главная  задача сборов – отрабо-
тать полученные знания на практике.

полагала  метание гранаты, бег на 
сто и  три тысячи метров, подтя-
гивание и прыжок в длину. Огне-
вая подготовка – это  5 пробных и 
5 зачётных выстрелов для каждо-
го участника. 

Все три взвода ежедневно от-
рабатывали военные навыки на 
каждом из пяти этапов. Многие 
ребята впервые прошлись по пла-
цу строевым шагом. Другие в пер-
вый раз стреляли из пневматиче-
ской винтовки. Особое внимание 
было уделено физической подго-
товке. Ребята показали неплохие  
как  личные, так и  командные  ре-
зультаты.

На встречу к участникам  сборов  
приезжали ветераны  МВД  и воору-
жённых сил  А.Н. Барнёв, А.А. По-
тапов,  К.Д. Купцов и С.Т. Вьюхов.

Каким бы содержательным ни 
был проведённый в школе урок 
мужества,  посвящённый теме  Ве-
ликой Отечественной войны или      
войны в Афганистане и в других 
горячих точках, встреча с реаль-
ными участниками тех событий  
так впечатляет ребят, что они  на-
долго запоминают их рассказы  и 
наставления. Тёплая и интерес-
ная беседа получилась у допри-
зывников с ветеранами афган-
ской войны, членами Казанского 
районного отделения Тюменско-
го областного отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое Братство» 
С.Н. Сазоновым и М.Б. Шевелё-
вым. Воины-«афганцы» расска-
зали о своей службе, о сослужив-
цах, о жизни в Афганистане, поде-
лились личными воспоминаниями. 
Ребята слушали с огромным инте-
ресом, задавали много  вопросов.  

К примеру, спрашивали, хоте-
ли бы они вновь оказаться на ме-
сте службы? И ветераны, не разду-
мывая, ответили: «Да, конечно. Хо-
телось бы пройти по тем дорогам, 
очутиться там, где выполняли бое-
вые задания».

 Участники сборов не только от-
рабатывали военные навыки, но и 
отдыхали. Интересную и  позна-
вательную лекцию о современной 
Российской армии и её вооруже-
нии прочитал Евгений Анатольевич 
Барнёв. Во время сборов состоял-
ся чемпионат по футболу, в кото-
ром 1-й взвод занял первое место. 
Также ребята посмотрели художе-
ственный фильм «Т-34»,  посети-

ли краеведческий музей в Ильин-
ке,  побывали в Ильинской средней 
школе. Заведующая учебным заве-
дением  Татьяна Николаевна Бело-
ва провела для   ребят  интересную 
экскурсию.

И вот сборы подошли к завер-
шению. На торжественном закры-
тии учащимся и командирам взво-
дов были вручены грамоты.  Было  
отмечено серьёзное и ответствен-
ное отношение к своим обязанно-
стям А.И. Предигера, А.В. Ренёва 
и А.И. Чичилова. Второй взвод на-
брал больше всех грамот. Лучшим 
по строевой подготовке оказался 
третий взвод.

Программа сборов была выпол-
нена полностью. Они прошли без 
происшествий и нарушений правил 
и мер безопасности.

Военно-полевые сборы для 
юношей-десятиклассников – как эк-
замены для выпускников, и нужны 
они для того, чтобы  подготовить-
ся  к службе в армии. Здесь учат 
не только  азам воинской служ-
бы, но и дисциплине, выносливо-
сти, взаимовыручке, умению нахо-
дить выход из сложной ситуации 
и самостоятельно принимать ре-
шения. Юноши убедились, что за-
щищать Отечество – это престиж-
но и почётно.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Маркен НУГУМАНОВ, уча-
щийся 10 класса Большеярков-
ской школы:

– О службе 
в армии меч-
таю с дет-
ства. На та-
кие меропри-
я т и я  е з ж у 
охотно. На-
пример, зи-
мой ездил  в 
Заводоуковск  
на соревнования по военно-
прикладным видам спорта. 
Думаю, что время, потра-
ченное в ходе пятидневных 
учебных сборов, не прошло 
для меня даром. Своё буду-
щее хочу связать с армией.  
На этих сборах я получил 
грамоту «Лучший замкоман-
дира взвода». 

Николай Иванович КАУ-
КИН, отец  участника сборов:

– Считаю, 
что проведе-
ние учебных 
сборов – нуж-
ное и полез-
ное дело. Я 
прослужил в 
пограничных 
войсках поч-
ти  20 лет и 
считаю, что 
каждый здоровый молодой 
парень обязан исполнить 
свой воинский долг. В армию 
парни должны идти  с опре-
делёнными навыками, а для 
этого им нужно попробо-
вать свои силы  на военно-
полевых сборах. Служба в 
армии – хорошая школа жиз-
ни, которая учит самостоя-
тельности и ответствен-
ности.

Андрей БАТТ, учащийся 10 
класса Новоселезнёвской шко-
лы:

– За вре-
мя проведе-
ния сборов 
я  узнал для 
себя много 
полезного. 
Мне  было 
и н т е р е с -
но изучать 
азы военной 
подготовки. На сборах, мож-
но сказать, я испытал  свои 
силы, понял, на что  спосо-
бен. Никогда не думал, что 
смогу пробежать трёхкило-
метровый кросс, но с под-
держкой друзей у меня всё по-
лучилось. Хочется сказать 
ребятам, которым в буду-
щем предстоит  отправить-
ся на сборы: не бойтесь,  ни-
чего страшного с вами не 
произойдёт! Наоборот, это 
очень даже интересное меро-
приятие!

Казанский район стал предме-
том поездки в рамках состоявше-
гося в районе выездного заседа-
ния комитета Тюменской област-
ной думы по социальной политике 
по теме «Об эффективности реали-
зации основных направлений соци-
альной политики в Казанском муни-
ципальном районе».

Во время мероприятия Влади-
мир Ульянов и участники заседания 
комитета посетили фельдшерско-
акушерский пункт и клуб в селе Ог-
нёво, клуб в деревне Песчаное, 
среднюю общеобразовательную 
школу в посёлке Новоселезнёво, в 
районном центре – Казанскую рай-
онную детско-юношескую спортив-
ную школу, областную больницу                                   
№ 14 им. В.Н. Шанаурина, Казан-
скую центральную районную библи-
отеку им. И.М. Ермакова, Казанский 
районный краеведческий музей им. 
В.С. Аржиловского,  районный дом 
культуры.

По итогам выездного заседания 
Владимир Ульянов отметил эффек-
тивную работу органов местного 
самоуправления Казанского муни-
ципального района по реализации 
основных направлений социальной 
политики. При этом депутат обратил 
внимание на необходимость разви-
тия материально-технической базы 
спорта в части строительства спор-
тивных сооружений, чего не хвата-
ет, например, в Новоселезнёвской 
средней школе.

В Викуловском муниципальном 
районе Владимир Ульянов принял 
участие в заседании Викуловской 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Визит парламентария
В первых числах текущего месяца депутат регионального 

парламента Владимир Ульянов посетил Казанский и Викулов-
ский муниципальные районы своего избирательного округа.

районной думы. Областной парла-
ментарий  выступил с докладом, в 
котором рассказал районным де-
путатам о важных моментах  отчё-
та губернатора Тюменской области 
Александра Моора, изменениях в 
федеральном законодательстве, 
касающихся предоставления депу-
татами представительных органов 
сельских поселений сведений о до-
ходах, расходах и имуществе, осве-
тил основные направления проекта 
государственной программы ком-
плексного развития сельских терри-
торий на 2020 – 2025 годы.

М. КИСЕЛЁВА,
помощник депутата 

Тюменской областной думы
шестого созыва по 

избирательному округу № 24
Ульянова Владимира Ильича

Фото из архива редакции

Александра Владимировна 
Матвеюк родилась в Свердловске, 
в многодетной семье рабочих Вла-
димира Андреевича и Ольги Те-
рентьевны Корнеевых, в ноябре 
1940 года.  

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Владимира Андре-
евича призвали на фронт.  Воевал 
он  на Ленинградском фронте. Сна-
чала домой приходили  от него пись-
ма, а в 1942 году пришла в семью 
похоронка: «Корнеев Владимир Ан-
дреевич,  сержант,  погиб 20 июля 
1942 года. Похоронен в деревне Ту-
чаново  Лигковского  района  Ленин-
градской области».

С двух лет у маленькой Саши на-
чалось трудное сиротское детство. 
Семья переехала к родственникам 
в Абхазию. Там девочка  окончила 
семь классов  и сразу после школы 
пошла работать. Её устроили рабо-
чей  в местный  дом отдыха.

Потом по семейным обстоятель-
ствам  семья Корнеевых  переехала 
в Сибирь, в Казанский район, дерев-
ню  Долматово.  В 1971 году Алек-
сандра вышла замуж за Владими-
ра Александровича Матвеюка, ко-
торый рано ушёл из жизни, оста-
вив ей двух сыновей.  Александра 
Владимировна 35 лет отработала в 
животноводстве в совхозе  им. Че-
люскинцев, затем в совхозе «Боль-

ДЕТИ ВОЙНЫ

Скромная труженица

шеченчерский»: была телятницей, 
дояркой. Её ценили за скромность 
и исполнительность. За многолет-
ний и добросовестный труд она не-
однократно поощрялась. На жизнь 
Александры Владимировны выпа-
ло много нелёгких испытаний, но 
она выдержала все их с честью, 
оставаясь заботливой мамой и ба-
бушкой.  

А. ДЕГТЯРЁВА,
с. Большая Ченчерь

Фото из архива автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Награда 
земляку

8 июня в Ишиме, на родине 
П.П. Ершова, состоялось вручение 
Международной литературной пре-
мии его имени. 

Была отмечена и  работа наше-
го земляка Николая Олькова в но-
минации "Выбор потомков писате-
ля". Награду вручила праправнуч-
ка писателя Валентина Владими-
ровна Нестерова.

Соб. инф.

Александра Владимировна 
Матвеюк

Ветераны боевых действий рассказывают ребятам о видах
гранат, которые они применяли во время войны в Афганистане

Владимир Ильич Ульянов
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Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта  капитального строительства

с. Казанское, ул. Ленина, 7                          07.06.2019 г., 16 час. 

Общие   сведения, представленные  на  публичные  слушания:
– Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешён-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Де-
мьянцева, 15.

Публичные слушания назначены в соответствии с распоряжением ад-
министрации Казанского муниципального района от 13.05.2019 г. № 472 
«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства».

Сроки разработки: 2019 год.
Организатор публичных слушаний:  (наименование,  юридический   

адрес,  телефон,  адрес электронной почты) администрация Казанского 
муниципального района, 627420, Тюменская область, Казанский район,          
с. Казанское, ул. Ленина, 7, тел. 4-11-72, 4-12-72, e-mail: kazanskoe@
mail.ru.

Заинтересованные лица:  (наименование, юридический  адрес, те-
лефон,  адрес электронной почты) местная мусульманская религиозная 
организация «Брлик» с. Казанское, Казанского района, Тюменской обла-
сти, адрес: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Есе-
нина, д.2А.

Сроки проведения публичных слушаний: 7 июня 2019 г. с 15 до 16 
часов.

Формы оповещения: через местную газету «Наша жизнь» и сайт ад-
министрации Казанского муниципального района.

Место проведения публичных слушаний: администрация Казанского 
муниципального района, 627420, Тюменская область, Казанский район, 
с. Казанское, ул. Ленина, 7, кабинет № 1.

 В результате обсуждения проекта принято решение:
– Рекомендовать комиссии по рассмотрению проектов градострои-

тельной документации  согласиться с предоставлением разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства по адресу: Тюменская 
область, Казанский район, с. Казанское, ул. Демьянцева,15.

Организатор публичных слушаний – Брезгин Евгений Владимирович,
заведующий сектором архитектуры и градостроительства 

Администрация Казанского муниципального района доводит до све-
дения населения, что на основании ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования настоящего извещения принима-
ются заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды  земельных участков:

– Тюменская область, Казанский район,  с. Большая Ченчерь, ул. Моло-
дёжная, 10А,  земельный участок площадью 4716 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет;

– Тюменская область, Казанский район,  д. Копотилово, ул. Садовая,                 
19 А,  земельный участок площадью 3179 кв. м для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в аренду сроком на 20 лет.

Заявления принимаются по адресу: Тюменская область, Казанский рай-
он, с. Казанское, ул. Ленина, д. 7, управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений администрации Казанского муниципаль-
ного района, кабинет № 8.

Администрация Казанского муниципального района доводит до све-
дения населения, что на территории Казанского района в рамках исполне-
ния государственной программы Тюменской области «Недропользование и 
охрана окружающей среды» до 2020 года, утверждённой постановлением 
правительства Тюменской области от 30.12.2015 г. № 670-п, будут выпол-
няться поисково-оценочные работы с целью водоснабжения с. Афонькино,                   
с. Большая Ченчерь, с. Пешнёво, с. Яровского, п. Новоселезнёво, д. Песча-
ное, д. Шагалово, д. Викторовки, д. Новогеоргиевки.

Также уведомляем собственников земельного участка с кадастровым но-
мером  72:11:0000000:1238,  расположенного по адресу: Тюменская область, 
Казанский район, Новоселезнёвское сельское поселение, о том, что на дан-
ном земельном участке запланировано бурение картировочной и поисковой 
скважин с целью изучения геолого-гидрогеологических условий, определения 
качества подземных вод, оценки фильтрационных и ёмкостных свойств по-
род и др. После выполнения своего назначения скважины будут ликвидиро-
ваны, на площадках вокруг скважин будет проведена рекультивация земли. 

С интересующими вопросами обращаться в управления градостроитель-
ства, имущественных и земельных отношений  (кабинет № 8, т. 4-29-54) адми-
нистрации  Казанского муниципального района или  по тел. 8 (3452) 68-82-35 
ГУПТО ТЦ «ТЮМЕНЬГЕОМОН ИТОРИНГ, и.о. директора Мусиенко Вера Алек-
сандровна.  

Инфекционная анемия лошадей 
(ИНАН) относится к  наиболее опас-
ным заболеваниям, с которым мо-
гут встретиться коневоды. Всего за 
несколько недель она может полно-
стью охватить всё поголовье и вы-
звать гибель неокрепшего молодня-
ка,  приводя к серьёзным убыткам 
как на крупных фермах, так и в не-
больших домашних хозяйствах. Од-
нако немногие владельцы лошадей 
с достаточной серьёзностью отно-
сятся к данной проблеме. Как ре-
зультат – массовое заболевание  
ИНАН охватывает огромные тер-
ритории и нередко характеризуют-
ся длительным течением. 

 Недуг распространяется в 
весенне-осенний период года и от-
личается высокой заразностью. В 
результате заражения патогенный 
микроорганизм поражает кровенос-
ную систему животных, что приво-
дит к развитию анемии. ИНАН еже-
годно диагностируется в Тюменской 
области, в том числе и на террито-
рии Казанского района. 

В естественных условиях ин-
фекционной анемией болеют лоша-
ди всех возрастов, ослы и мулы. У 
жеребят болезнь часто заканчива-
ется смертью. Источником возбуди-
теля инфекции служат больные ло-
шади, а также лошади с латентным 
течением болезни, у них вирусоно-
сительство может продолжаться 
до 18 лет. В организм восприимчи-
вых животных вирус попадает через 

В  который раз радуюсь тому, 
что у нас растёт знающая, творче-
ская и любознательная молодёжь. 
Я убедилась в этом, когда мне по-
счастливилось побывать в качестве 
зрителя и болельщика на районном 
краеведческом конкурсе «Горжусь 
тобой, моё Отечество». Начался он 
с приветствий команд. Когда на сце-
ну под барабанную дробь  и звуки 
горна поднялись казанские школь-
ники в красных галстуках, я взвол-
новалась. Это напомнило мне  моё 
пионерское детство. Словно Алё-
нушки из сказки появились на загля-
денье зрителям дубынские девча-
та в русских народных сарафанах. 
Вместе с ними – добрый молодец 
в  косоворотке с узором. Чётко и 

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Порадовалась 
за молодых

красиво выступили новоселезнёв-
цы. Огнёвцы и яровчане тоже хоро-
шо держались на сцене. Пока жюри 
оценивало  первое выступление ко-
манд,  болельщики успешно отве-
чали на вопросы ведущей о Казан-
ском районе. 

Второй конкурс для участников 
так и назывался «Знатоки родного 
края». Капитаны команд выбира-
ли вопросы, и через минуту мы уже 
слушали  ответы.  Ребятам нуж-
но было знать, например,  с каки-
ми районами граничит наш район 
или  назвать имя человека, которое 
присвоено Казанскому краеведче-
скому музею. Конкурсанты отвеча-
ли, а мы дружными аплодисмента-
ми их подбадривали. Школьники  

выразительно читали стихи мест-
ных поэтов. В это время  на экра-
не транслировались  видеоролики, 
и мы смотрели, как  колосятся  хле-
ба,  цветут  весенние сады, играют-
ся  свадьбы, идут  концерты, про-
водятся  праздники. В  слайдах де-
монстрировались  также  лица ува-
жаемых людей, памятники павшим 
солдатам.  Мне очень понрави-
лось, когда у яровчанских девчат на 
экране вдруг появился белый конь 
на фоне созревающей пшеницы.  
Это напомнило сказку П. Ершова  
«Конёк-Горбунок».  При выступле-
нии дубынской команды вдруг го-
лосисто запел петух, а в небе за-
трубили, закурлыкали  журавли. 
Участники конкурса старались  ин-
тереснее,  красочнее и оригиналь-
нее подготовить свои выступления.  
Это им удавалось, а нас, зрителей, 
радовало.   

А. ТИХОНОВА
с.  Казанское

Успешное формирование лично-
сти ребёнка, его полноценное раз-
витие во многом зависят от различ-
ных факторов, но влияние семьи на 
человека любого возраста несрав-
нимо по своему значению ни с чем. 
Оно проявляется в создании и под-
держании определённых условий, 
которые способствуют оптималь-
ному развитию ребёнка в совре-
менном обществе. Именно в семье 
происходит становление и разви-
тие личности человека: заклады-
ваются необходимые умения и на-
выки, формируется характер, при-
обретается опыт общения с други-
ми людьми.

Влияние родителей на разви-
тие ребёнка огромно. Дети, расту-
щие в атмосфере любви и понима-
ния, имеют меньше проблем, свя-
занных со здоровьем, трудностей с 
обучением в школе, общением со 
сверстниками. И наоборот, наруше-
ние детско-родительских отноше-
ний ведёт, как правило, к формиро-
ванию различных психологических 
проблем и комплексов. В целом, со-
временные детско-родительские от-
ношения отличаются сложностью и 
общей тенденцией (на уровне соци-

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ребёнок должен чувствовать 
любовь и понимание 

ума) пренебрежением родительски-
ми обязанностями. Особенно тре-
вожным моментом является частое 
проявление жестокости в семье, что 
наносит ущерб физическому и пси-
хическому здоровью ребёнка, его 
благополучию.

С целью профилактики же-
стокости в семьях, психологами 
и специалистами комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Казанского райо-
на  ведётся работа, направлен-
ная на снятие психологическо-
го напряжения в семье, на оказа-
ние содействия в устранении не-
гативных факторов, влияющих на 
возникновение конфликтных ситу-
аций, способствующих возникно-
вению жестокости.

В учреждении  разработаны ин-
формационные буклеты «Дети тоже 
имеют права», разъясняющие не-
совершеннолетним о возможно-
стях получения ими помощи в слу-
чае насилия или преступных по-
сягательств. Здесь же содержит-
ся информация  и для их родите-
лей (законных представителей) об 
ответственности за жестокое об-
ращение.  Буклеты доступны для 

просмотра и скачивания на офи-
циальном сайте учреждения: www.
cso-kazanka.admtyumen.ru, в разде-
ле «Новости». 

Сообщить о фактах жестокого 
обращения с детьми и получить ква-
лифицированную психологическую  
помощь  вы можете по телефонам 
4-13-72; 4-20-65  либо оставить со-
общение на личной странице пси-
холога в социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/id127306263. 

Принцип № 9 Декларации прав 
ребёнка (принятой резолюцией 
1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1959 года) гласит: 
«Ребёнок должен быть защищён от 
всех форм небрежного отношения, 
жестокости и эксплуатации». 

Каждый ребёнок имеет право 
жить и воспитываться в семье, где 
его любят и заботятся о нём!

Ю. КОПЫТОВА, 
психолог 

службы профилактики, 
социальной помощи 

и сопровождения 
комплексного центра 

социального обслуживания 
населения

Заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта решения думы Казанского 
муниципального района «Об исполнении бюджета 
Казанского муниципального района за 2018 год»

с. Казанское                                                                         14.06.2019 г. 

Публичные слушания назначены распоряжением администрации  Ка-
занского муниципального района Тюменской области от 23 мая 2019 г.    
№ 518.

Дата проведения публичных слушаний: 14 июня 2019 года в 16 час. 
00 мин.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждения проекта ре-
шения думы Казанского муниципального района «Об исполнении бюдже-
та Казанского муниципального района за 2018 год».

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

она «Об исполнении бюджета Казанского муниципального района за 
2018 год»;

– рекомендовать думе Казанского муниципального района принять  
проект решения думы «Об исполнении бюджета Казанского муниципаль-
ного района за 2018 год».

Т.В. ВОЙТЕШУК,
председательствующий, начальник  ФКУ по Казанскому району

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Анемия лошадей
кожу, слизистые оболочки, пищева-
рительный тракт. Массовым источ-
ником его распространения являют-
ся кровососущие насекомые, осо-
бенно слепни, в слюне которых он 
сохраняется 3 – 4 часа.

Диагноз ставят на основании се-
рологического исследования мето-
дом РДП.

Лечение не разработано, боль-
ных животных направляют на убой 
в условиях мясокомбината. 

В целях профилактики заболе-
вания лошадей ИНАН на террито-
рии Казанского района  владельцам 
животных необходимо:

– регистрировать вновь при-
обретённых, новорождённых ло-
шадей в государственной ветери-
нарной службе  с целью проведе-
ния исследований на особо опас-
ные, в том числе общие для чело-
века и животных инфекционные за-
болевания;

– приобретать, продавать лоша-
дей необходимо только при нали-
чии ветеринарных сопроводитель-
ных документов, выдаваемых госу-
дарственными учреждениями ве-
теринарии, которые подтверждают 
здоровье животных, благополучие 
местности по особо опасным ин-
фекционным заболеваниям;

– своевременно проводить об-
работку животных, помещений, 
где содержатся животные инсекто-
акарицидными препаратами;

– не допускать покупки, прода-

жи, убоя, выгона, размещения  на 
пастбище и  все другие перемеще-
ния и перегруппировки лошадей без 
разрешения ветеринарной службы;

– вновь поступивших лошадей 
карантинировать в течение 30 дней 
для проведения ветеринарных ис-
следований, обработок;

– не допускать реализацию и ис-
пользование для пищевых целей 
мяса и других продуктов убоя жи-
вотных, иных продуктов коневод-
ства, не подвергнутых ветеринарно-
санитарной экспертизе;

– проводить ежедневный клини-
ческий осмотр лошадей. Немедлен-
но извещать ветеринарных специа-
листов государственной ветеринар-
ной службы обо всех случаях вне-
запного падежа или одновремен-
ного массового заболевания жи-
вотных, а также об их необычном 
поведении.

М. ЦВЕТКОВА, 
заведующая лабораторией 

Казанского ветцентра
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

Д
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дом за материнский капитал. Телефоны 
8-902-624-09-73, 8-904-495-71-23.

2-комн. благ. квартиру в центре (недоро-
го). Тел. 8-992-312-12-82.

отруби, пшеницу, ячмень, дроблёнку, 
овёс, ракушечник, зерносмесь (с достав-
кой). Тел. 8-922-072-69-98.

СОСНОВЫЙ ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 
8-950-492-73-16.

поросят. Тел. 35-824, 8-982-986-70-08.

СВИНИНУ, САЛО солёное и копчёное. 
Тел. 8-952-676-04-25.

дорогую сестру, тётю, бабушку Светла-
ну Ивановну Останину с 45-летним юби-
леем!

Сердечно с днём рождения  поздравляем,
Здоровья крепкого на целый век   желаем
И бодрости для тела и души,
Чтоб дни все были хороши,
Чтобы лекарства были не нужны
И были рядом те, кто для тебя важны –
Любимые, родные и друзья,
Твоя семья, что любит так тебя!
Добра, улыбок, вдохновения!
Осуществить мечты свои!
Всегда, как в этот день рождения,
Купаться в счастье и любви!

С уважением Еговцевы 
и Хадиуллины

Требуется старший продавец в продукто-
вый магазин. Тел. 8-967-385-92-13.

В Нижневартовск на ферму требуют-
ся ТРАКТОРИСТ, ДОЯРКА, СКОТНИК. Жи-
льё предоставляется. Тел. 8-904-870-55-04.

ИЩУ НЯНЮ. Тел. 8-963-277-52-26.

КУПЛЮ ЖЕЛЕЗО. Тел. 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13.

Чистка подушек у вашего дома. Выезд 
по району. Тел. 8-952-676-80-60.

Вспашка огородов мотоблоком. Скошу 
траву. Тел. 8-908-879-78-48.

Ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
8-982-941-97-91.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов, пылесосов. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 4-25-26, 8-908-879-78-10.

Бурение скважин. Недорого, быстро, ка-
чественно (насос и шланг в подарок). Опыт 
работы – 10 лет. Тел. 8-908-875-28-51.

Бурение скважин. Гарантия. Разведка. 
Опыт работы – 11 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень – ЕЖЕДНЕВНО: выезд в 15-30 дня, об-
ратно – в 10 часов утра. К вашим услугам а\м 
«Тойота» (6 мест). К каждому клиенту – ин-
дивидуальный подход. Действуют скидки.         

Стоимость проезда – 700 рублей.          
Тел. 8-992-312-58-89. 

ИП Туренин С.А. Доставим пассажиров 
в Тюмень и обратно. Выезд в 1-30 ночи и 
16 час. дня (ежедневно). Обратно – в 9 час. 
утра и  13 час. дня. Можем доставить вещи. 
Цена билета – 600 рублей. 

Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Ковалёв Д.М. Перевозка пассажиров:      
Казанское – Тюмень (минивэн «HYUNDAI»,              
8 мест). ВНИМАНИЕ! Теперь такси осуществляет 

ЕЖЕДНЕВНО ПО ЧЕТЫРЕ РЕЙСА! 
Выезд в Тюмень – в 1-30 ночи, 4 утра, 7 утра, 

17 часов; обратно из Тюмени – в 11 часов утра, 
во второй половине дня и в 18 часов. 

Цена билета – 800 рублей. Доставим вовре-
мя вас, ваши вещи, документы!  

Тел. 8-950-486-70-98.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город»: 
Казанское – Тюмень. К вашим услугам – 

комфортабельный минивэн.
НОЧНОЙ РЕЙС: выезд в Тюмень в 1-30 ночи, 

обратно – в 15 часов. ДНЕВНОЙ РЕЙС: выезд в 
Тюмень в 16 часов, обратно – в 11 часов утра.

НОВЫЕ РЕЙСЫ! УТРО: выезд из Казанско-
го в 4 утра.  ВЕЧЕР: выезд из Тюмени в 18 ча-
сов. Стоимость проезда – 700 руб.  

Тел. 8-902-620-66-88.

ИП Бёрдов В.А. Перевозка пассажиров в 
г. Тюмень. ЕЖЕДНЕВНО: выезд в 1-30 ночи, 
обратно – в 14 часов. Цена билета – 700 руб-
лей (а/м «KIA», 6-местный). 

Доставим документы, посылки. 
Тел. 8-904-888-55-19.

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в Тю-
мень в 1-30 ночи и обратно – во второй половине 
дня. ДНЕВНОЙ РЕЙС – ежедневно: выезд с 16 
до 17 часов, обратно – в 11 часов утра и 14 часов 
дня. Стоимость проезда – 700 руб. 

ВНИМАНИЕ! Ильинка, Благодатное, Ельцо-
во, Баландина, Афонькино, Сладчанка – 800 руб.  
А/м «Хендай» – 7-местный. 

Тел. 8-950-483-86-76.

Торговый Дом 
«ВОРОНОВ и К»

Профнастил, металлопрокат, труба 
НКТ (б/у), строительные материалы, 
труба п/э, труба п/п  в ассортименте.

Бесплатная доставка до с. Казан-
ского  еженедельно – по вторникам.

Заказ по звонку, расчёт на месте.
Телефоны 8 (34551) 7-28-35, 

8-982-916-79-80. 

    КАЖДУЮ СУББОТУ    
в «GAZ – ОПТИКЕ» по 

улице Ленина, 13 с 10 до 14 
часов ОФТАЛЬМОЛОГ из 
ИШИМА проверит зрение на 

компьютере. Оправы, готовые очки и 
контактные линзы! Скидка 20% на ХА-
МЕЛЕОНЫ весь месяц! Новая коллек-
ция СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ очков!   

с. Казанское, ул. Ленина, 13, отдельный вход 
(территория магазина «Низкоцен»). 

Тел. 8-932-325-06-08.    

ГОВЯДИНА, СВИНИНА, БАРАНИНА 
в продаже в среду, четверг, пятницу, суб-
боту по ул. Дзержинского, 10А/5 (вход со 
двора). 

Каждые понедельник и пятницу с 9 
до 12 часов на рынке с. Казанского  ра-
ботает «Птичий двор». Куры, утки, му-
ларды, индоутки, индоутята, гуси, бройле-
ры (от 1 до 30 дней). Тел. 8-952-670-73-70. 

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
23 июня с 8 до 11 часов 
на рынке с. Казанского 
состоится ПРОДАЖА 

цыплят бройлеров (подращённых), 
цыплят несушек (красные), гусят, мулар-
дов, индоутят, утят разных пород, петуш-
ков, полнорационного корма (богданович-
ский) для птиц разного возраста.

ИП Елесин В.Н. Тел. 8-963-005-99-63.

23, 25 и 27 июня  
с 9 часов на рынке  
с. Казанского со-
стоится продажа 
цыплят бройлеров, 
утят, гусят, индо-

уток и мулардов!  ИП Швед  
(ветсправка имеется). 

22 июня на площади возле 
здания сбербанка состоится 
продажа ТЮЛЯ различной вы-
соты, ПОРТЬЕР, ШТОР для кух-
ни  (г. Омск). 

Вывоз жидких нечистот (от 5,5 до 7,5 
куб. м). Тел. 8-912-996-71-85.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб. м). Тел. 
8-950-494-72-02.

Вывоз жидких нечистот (4 куб. м). Тел. 
8-950-490-63-76.

Вывоз жидких нечистот (4,5 куб. м). Тел. 
8-992-312-04-53.

Закуп говядины, свинины. Закуп металло-
лома. Тел. 8-922-560-34-36, 8-912-574-95-97.

Такси «Альянс» (круглосуточно). 
Тел. 4-30-30, 8-902-850-05-92. 

Свожу в Казахстан. Тел. 8-908-869-56-74.

Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Тел. 
8-908-866-71-73, 8-909-180-16-73.

Оформляю ОСАГО на дому (любое вре-
мя). Тел. 2-63-11, 8-952-685-78-01.

22 июня на площади возле здания сбер-
банка – большой выбор ТЮЛЯ, ПОРТЬЕР (Тур-
ция, Италия).

В ассортименте: ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ                
(1,5-сп., 2-сп., евро, также пододеяльники, про-
стыни и наволочки в отдельности) – производство 
г. Ишим, фирма «Текстиль-Люкс». Оптовые цены!  

ВАКАНСИИ

РАЗНОЕ

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА
Действует скидка 5% на весь товар – 

при оплате наличными! 
Большой ассортимент одежды и обуви 

по низким ценам!  

УСЛУГИ

Бурение скважин на воду. Опыт 
работы – 10 лет. Гарантия 2 года. На-
сос – в подарок! Рассрочка от 1000 
руб. Тел. 8-922-483-94-05.  

ВОДОПРОВОД. 
Прокол навигатором.

Тел. 8-950-488-32-62, 8-950-488-32-42. 

ИП Козуб Д.В. Вывоз жидких не-
чистот (4,3 куб. м). 

  Тел. 8-904-877-00-76.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51. 

«АБСОЛЮТ»: КОМПЬЮТЕРЫ РЯДОМ! МОНИТОРЫ, системные 
блоки, НОУТБУКИ, ИБП, жёсткий диск, ПРИНТЕРЫ, компьютерные  
КОЛОНКИ, клавиатуры, МЫШИ, наушники, СОТОВЫЕ телефоны, НА-
ВИГАТОРЫ, акустика, ПЛАНШЕТЫ, игровые приставки, МОДЕМЫ, 
автомагнитолы. Новоселезнёво, Калинина, 12. Тел. 44-1-45, без вы-
ходных. «АБСОЛЮТ»: ВСЁ – для ВАС, ЛЮБИМЫХ!

ВНИМАНИЕ! В мужском отделе «Твой стиль»  поступление летнего 
товара! В ассортименте: футболки, рубашки, трико, джинсы, джоггеры, спор-
тивные костюмы (от 44 до 58 размера), шорты, бриджи. Обувь из натураль-
ной кожи. Отдел находится по адресу: с. Казанское, ул. Карла Маркса, 
3А (Казанский  рынок, рядом с отделом мебели «Уют»). Спешите при-
обрести интересный и качественный товар. Буду рада видеть вас у себя!  

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные услуги круглосуточно. Ул. Ишим-
ская, 48Л (кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные услуги (копка могил, автотранспорт). 
Работаем и принимаем заявки круглосуточно. Тел. 8-902-624-84-12.


