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– Нынешнее послание прези-
дента –  это документ, чётко опре-
деляющий  направления работы 
для решения важнейших проблем, 
имеющих значение как для стра-
ны в целом, так и для конкретных 
людей. В качестве ключевой за-
дачи определено сбережение на-
рода, а значит,  всемерная  под-
держка  семей. Хочу отметить, что 
в этом послании  много говорится 
о необходимости принятия кар-
динальных и быстрых решений в 
социальной сфере. Думаю, что во 
многом определяющим для разви-
тия нашей страны станет ряд ре-
шений, принятых президентом по 
поддержке многодетных семей. 
Это и расширение категорий по-
лучателей ежемесячной госу-
дарственной помощи, и увеличе-
ние сумм поддержки по уходу за 
ребёнком-инвалидом,  и снижение 
налоговой нагрузки для семей с 
детьми,  и освобождение от нало-
гов владельцев земельных участ-
ков, которые  относятся к  много-
детным  семьям. 

Президент предложил ввести 
дополнительную меру поддержки 
семей, в которых  рождается третий 
и последующий ребёнок. А именно: 
напрямую из федерального бюд-
жета погасить 450 тыс. рублей из  
ипотечного кредита  такой  семьи. 
При этом он предложил ввести эти 
меры дополнительной поддержки 
уже с 1 января этого года. То есть 
многие многодетные семьи  в этом 
году смогут получить выплату за 
ипотеку, оформленную в январе и 
феврале текущего года.

Отдельно президент уделил 
внимание развитию таких сфер, 
как  здравоохранение и образова-
ние, в частности, проекту «Береж-
ливая поликлиника», а также «циф-
ровизации» школ и проекту «Зем-
ский учитель». Поставлены  амби-
циозные задачи, и президент дал 
чёткие указания, в какие сроки, ка-
кими темпами нужно достичь этих 
результатов.

ОБСУЖДАЕМ  ПОСЛАНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА

Люди должны увидеть
изменения к лучшему

20 февраля президент  страны  Владимир  Путин выступил с по-
сланием  Федеральному Собранию.

Высказать своё мнение  о послании  мы попросили первого за-
местителя  главы района управляющего делами администрации              
района Алексея Михайловича САННИКОВА, и вот что он сказал:

Важно, что большая часть вы-
ступления  президента посвящена   
вопросам  развития страны, вну-
треннего её  устройства,  социаль-
ной, экономической сфере, но были 
даны и чёткие разъяснения позиции 
страны по актуальным вопросам 
международной политики. 

Чтобы решать эти и другие про-
блемы, по мнению президента, в 
команде органов власти не должно 
быть места слабым и нерешитель-
ным, поскольку только професси-
онально подготовленные управлен-
ческие кадры способны достичь по-
ставленных целей.

«Наши проекты развития – 
не федеральные и тем более не ве-
домственные. Они именно наци-
ональные. Их результаты должны 
быть видны в каждом субъекте Фе-
дерации, в каждом муниципалите-
те. Здесь, «на земле», реализует-
ся основной массив конкретных за-
дач. Уже в ближайшее время, в этом 
году, люди должны почувствовать 
реальные изменения к лучшему», 
– сказал В. Путин.

Уверен, солидарный настрой на 
перемены, должная консолидация 
общества, вовлечённость граждан 
в  решение дел, общая уверенность 
в реальности намеченных планах  
станут определяющими для дости-
жения всех поставленных президен-
том целей и задач.

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Подвигу детей 
посвящается

21 февраля начался  приём 
заявок на Всероссийский творче-
ский конкурс «Спасибо маленько-
му герою», который проводят фонд 
«Спешите делать добро!»  и Почта 
России в сотрудничестве с Россий-
ским движением школьников, Рос-
сийской государственной детской 
библиотекой и Музеем Победы. 
Конкурс посвящён подвигам детей 
и подростков во время Великой От-
ечественной войны. Утверждено 5 
номинаций: «Рисунок», «Литератур-
ная работа. Проза», «Литературное 
творчество. Поэзия», «Видеорепор-
таж»,  «Проект  монумента юных за-
щитников Отечества».

Работы принимаются на сайте 
www.detigeroi.ru  до 8 апреля 2019 
года, возраст участников конкур-
са – от 7 до 17 лет. 18 апреля будет 
объявлен список победителей, а 25 
апреля в Музее Победы на Поклон-
ной горе в Москве состоится цере-
мония награждения победителей и 
праздничный концерт.

Контроль ведут 
беспилотники 

С начала года департамент лес-
ного комплекса и Госохотуправле-
ние Тюменской области проводят 
совместные мероприятия по выяв-
лению нарушений лесного законо-
дательства, используя мониторин-
говый комплекс с беспилотными ле-
тательными аппаратами.  В период 
с 11 января по 5 февраля 2019 года 
было выявлено 4 факта незакон-
ной рубки, сумма  ущерба состави-
ла  7 379,9 тыс. рублей. Фото и ви-
деоматериалы, отснятые беспилот-
ным аппаратом, переданы в органы 
УМВД России по Тюменской обла-
сти вместе с актами о лесонаруше-
ниях. Возбуждены уголовные дела, 
ведутся оперативно-следственные 
мероприятия по установлению ви-
новных лиц.  Беспилотники будут за-
действованы и в пожароопасный пе-
риод. Использование средств дис-
танционного мониторинга позволя-
ют выявлять горения леса и фикси-
ровать даже незначительные очаги 
возгораний. 

Взяточники 
наказаны

Прокуратура Центрального 
округа Тюмени утвердила обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении бывше-
го начальника отдела по управле-
нию имуществом управления фе-
деральной почтовой службы обла-
сти. В 2010 – 2015 годах он полу-
чил от трёх компаний в виде подку-
па и взяток  средства на сумму бо-
лее 2,8 млн. руб. За это он посодей-
ствовал в подписании актов выпол-
ненных работ. 

Ещё один факт. Бывший началь-
ник областной больницы УФСИН 
осуждён на 2,5 года лишения сво-
боды. Его признали виновным в по-
лучении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). 
Доктор организовал длительное 
пребывание в больнице осуждён-
ного бизнесмена из Ноябрьска и 
выманил у него более 5,6 млн. ру-
блей. Факты преступлений выявили 
сотрудники  регионального управле-
ния ФСБ России, отметили в пресс-
службе прокуратуры региона. 

Приглашает 
«Берёзка»

С 24 по 30 марта в оздоро-
вительно-образовательном  цен-
тре «Берёзка» пройдёт весенняя 
каникулярная смена.  Она называ-
ется  «Мир мастеров». Ребят ожи-
дает  увлекательное  путешествие  
с Маленьким Принцем по планетам 
мастеров. Во время  интересных 
мероприятий  и дискотек, зажига-
тельных  игр  на свежем воздухе, а 
также при живом общении со свер-
стниками они  получат  новые эмо-
ции и положительный заряд энер-
гии. Отдыхающие  смогут заняться 
лечебной физкультурой. У ребят, 
которым  исполнилось 14 лет,  есть 
уникальная возможность обучить-
ся на смене вожатскому мастер-
ству и стать счастливым обладате-
лем сертификата «Помощник  вожа-
того». Цена  путёвки – 5600 рублей, 
а при предоставлении  пакета доку-
ментов, необходимых по програм-
ме софинансирования, родители 
заплатят  50%.  Все вопросы – по 
тел.  8-952-672-37-72.

Встречаем 
весну весело

В предстоящую субботу, 2 мар-
та, возле Боровлянской лыжной 
базы, состоится районный куль-
турно-спортивный праздник «При-
вет, весна!», начало в  11 часов. В 
программе: спортивные состязания 
для взрослых и детей, конкурсы, кон-
цертная программа. Будут работать 
различные интерактивные площад-
ки. Мероприятие  готовят работни-
ки  отдела по культуре, спорту и мо-
лодёжной политике администра-
ции района. Подключены и педаго-
ги  центра  развития детей.

Со всех сельских поселений рай-
она будет организован подвоз  же-
лающих побывать на этом ярком 
массовом мероприятии. Предоста-
вят транспорт и жителям райцентра. 
Отъезд намечен на 10 часов от рай-
онного дома культуры.  

На праздник приглашаются все, 
кто хочет провести выходной весе-
ло, неординарно, вместе  с семьёй.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Масштабным  комплексным  мероприятием  отме-
тили в районе 30-летие со дня вывода советских войск 
из Афганистана.

В  районном краеведческом  музее им. В.С. Аржи-
ловского к этому событию приурочили открытие обнов-
лённого зала «Боевая слава поколений», рассказываю-
щего о земляках, воевавших в разных горячих точках. 
Одна из экспозиций посвящена воинам-«афганцам». В 
настоящее время в районе их проживает 32 человека. 

После этого воины-интернационалисты отправи-
лись в РДК.

Торжество открыла  глава района Татьяна Алек-
сандровна  Богданова, выразив  слова благодарно-
сти землякам за верность воинскому долгу.  Каж-
дому из них она вручила юбилейную медаль «30 
лет завершения выполнения задач 40-й армией в 
Афганистане». Медали получили также две вдовы 
«афганцев».

Поздравить ветеранов с памятным событием при-
был председатель Тюменского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов  «Боевое Братство» Валентин Дмитриевич Глуш-
ко. Он сказал много тёплых слов в адрес победителей  

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

За верность воинскому долгу

той жестокой войны и вручил грамоты активным 
представителям организации за вклад в военно-
патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения, оказание социаль-
ной поддержки участникам боевых действий, за ра-
боту по увековечению памяти погибших защитни-
ков Отечества.  Пять человек получили медали «За 
ратную доблесть».

Благодарственными письмами   были отмечены 
организации, активно содействующие патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. 

Слова благодарности воинам-интернацио-
налистам высказали председатель районного 
совета ветеранов Анатолий Николаевич Бар-
нёв, настоятель Казанского храма иерей Ва-
дим  Овчинников. Торжественное мероприятие 
закончилось праздничным концертом, который 
подготовили музыкальный коллектив военно-
патриотической песни «Десантура» (Тюмень), 
работники РДК и участники художественной са-
модеятельности.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фотоколлаж Надежды ДОГОТАРЬ
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Салман Макшарипович Агиев из села Смирного  – 
родоначальник большой дружной семьи. По националь-
ности он ингуш. 

Родители Салмана во время Великой Отечествен-
ной войны, в 1944 году, как и все их земляки, подвер-
глись депортации, из Чечено-Ингушской АССР их пере-
селили в Казахстан. Ограничения по выезду из  спец-
поселения для  чеченцев и ингушей были сняты толь-
ко в1956 году.

В  70-е годы прошлого столетия Салман  приехал в 
Казанский район вместе с бригадой,  строившей в сё-
лах животноводческие  базы.  Встретив здесь  краси-
вую девушку Нину, он влюбился и остался в этих кра-
ях навсегда. 

 Нина Шварцкопф из семьи немцев, которая тоже 
подверглась репрессии и была из Поволжья отправ-
лена в Сибирь.

Молодые люди полюбили друг друга и создали се-
мью. Вместе супруги уже 40 лет, их семеро детей дав-
но выросли, получили образование и нашли свою до-
рогу в жизни. Дочь Залина в  настоящее время живёт в 
Ингушетии, Фатима  уехала в Осетию.  Лейла и  Амир 

Дочерьми  красуются, сыновьями в почёте живут
живут в селе Казанском, оба – педагоги. Рамзан 
трудится в  Чирковском отделении  агрокомплек-
са "Маяк".  Руслан  работает учителем физкульту-
ры в Смирновской школе, а Абукар – глава  Смир-
новского сельского поселения. Все братья и сё-
стры живут дружно и берегут честь семьи, как за-
вещали им родители. 

У Салмана Макшариповича и Нины Николаев-
ны Агиевых 12  внуков.

Внучка Залина Альдиева учится в 7 классе Ка-
занской школы. Она ведёт активный образ жизни, 
вместе с членами волонтёрского отряда охотно уча-
ствует в различных акциях, в профилактических ме-
роприятиях по безопасности дорожного движения. 
В областном конкурсе "Лидер XXI века" в 2017 году 
Залина была удостоена специального приза "На-
дежда Тюменской области", который приравнивался 
ко второму месту в номинации "Активист".  Девуш-
ка  пробует свои силы в качестве юного корреспон-
дента,  присылая в газету свои заметки. По  прось-
бе редакции  Залина  написала о своей семье. Её 
рассказ  публикуется ниже.

Я хочу рассказать о нашей семье 
Альдиевых. Моя мама Лейла Сал-
мановна  работает в Казанской шко-
ле педагогом-организатором. Мой 
младший брат Увойс учится во вто-
ром классе и увлекается футболом, 
а второй брат Микаил только гото-
вится к школе. Ему нравится  соби-
рать конструкторы лего. В прошлом 
году из-за тяжёлой болезни ушёл из 
жизни наш папа Юсуп, который на-
всегда останется для нас идеалом. 
Он очень любил нас и гордился на-
шими успехами.  Папа родился в Ин-
гушетии, там же окончил школу. Во-
енную службу  он проходил   в Вен-
грии, а после окончил Московскую 
академию им. К.А. Тимирязева по 
специальности «экономист». 

Мама Лейла Агиева родилась и 
выросла в селе Смирном Казанско-
го района.  После окончания Ишим-
ского пединститута, получив  специ-
альность «учитель русского языка и 
литературы», она вернулась  в род-
ной район. 

Мои родители волей судьбы 
встретились в 2000 году.  Юсуп при-
ехал в гости к родственникам, кото-
рые проживали в селе Казанском.  
Он познакомился с  Лейлой  и остал-
ся здесь жить.  

Ингуши трепетно хранят и про-
должают национальные традиции. 

Достойные  продолжатели традиций

Они уважают старших, искренне за-
ботятся о младших, с почтением от-
носятся к женщинам, мудрым хра-
нительницам очага, и неизменно со-
храняют дух добрососедства, пере-
даваемый из поколения в поколе-

ние. Родители своим примером  по-
казывали нам, детям, как  выстраи-
вать отношения с близкими, родны-
ми людьми, как проявлять заботу 
друг о друге,  а потому мы все меж-
ду собой очень дружны. 

Наша семья открыта для обще-
ния, ведь у народов Кавказа гостей 
принято встречать с большим   ра-
душием. Этот обычай  ингуши со-
блюдают, как священный закон. На 
этот счёт у них даже есть послови-
ца: «Кто гостей не привечает, того 
и Бог не полюбит». По традиции 
гостеприимства  угощают  каждого, 
кто вошёл в дом. На стол выставля-
ют закуски и традиционные нацио-
нальные блюда из баранины. 

Как  рассказывает   мама,  свадь-
ба моих родителей проходила по ин-
гушскому обычаю. Ингушские сва-
дебные обряды имеют  такую ин-
тересную особенность, как свадеб-
ный поезд – замеш, который отрав-
ляли за невестой. Так называлась 
вся компания, которая ехала за де-
вушкой, а потом принимала участие 
в других обрядах. Как правило, мо-
лодёжь была из числа  родствен-
ников. Друг или родственник жени-
ха имел честь вывести невесту из 
девичьей комнаты. Почётная род-
ственница или подруга девушки, вы-
ходящей замуж, перед выходом из 
дома прикалывала ей к подолу пла-
тья иглу с продетой белой нитью, а к  
груди невесты прикладывала сере-
бряную монету, завёрнутую  в пла-
точек. Считается, что это помогает 
невесте стать счастливой женой и 

умелой хозяйкой. Под ноги невесты 
одна из родственниц жениха стели-
ла коврик и клала веник, который 
невесте нужно было поднять.  Дру-
гая родственница осыпала молодую 
невесту-красавицу конфетами и мо-
нетами. Таким образом девушке же-
лали достатка и сладкой жизни. Так-
же невесте давали мёд и масло, 
приговаривая, чтобы она была та-
кой же, как эти продукты, – мягкой 
и сладкой, то есть ласковой и по-
слушной в  новой семье. А ещё не-
весте давали в руки подержать мла-
денца – мальчика. Она, в свою оче-
редь, вручала малышу деньги. Так 
девушке желали стать матерью сы-
новей, что всегда было почётно. В 
нашей семье отмечаются мусуль-
манские праздники  в соответствии 
с религиозными порядками. Все за-
столья проводятся без алкоголя. В 
остальном всё как у всех.

Моя  мама – активный и дело-
вой человек. Ей поручено руково-
дить  школьным волонтёрским от-
рядом. Она привлекает своих де-
тей для участия в различных кон-
курсах. А недавно  мама выполни-
ла нормы  ГТО и стала обладате-
лем золотого значка «Всероссий-
ский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК  ГТО).

Залина АЛЬДИЕВА,
 ученица 7 класса 
Казанской школы

Арман Грантович Беджанян пять 
лет назад приехал в Казанский рай-
он из Армении. Имея большой лич-
ный опыт в соревнованиях по бое-
вым искусствам и единоборствам 
(он кандидат в мастера спорта по 
самбо, имеет чёрный пояс по дзю-
до), Арман Грантович  вот уже три 
года передаёт своё мастерство де-
тям и подросткам, работая инструк-
тором  по рукопашному бою в цен-
тре поддержки и развития физиче-
ской культуры и спорта "Медведь".

В секции у тренера занимаются 
около 40 человек. В основном это 
дети из райцентра, но приезжают в 
центр "Медведь" и ребята из Ново-
селезнёво, Шадринки, Больших Яр-
ков. Наряду с мальчишками в зал 
приходят и девочки. 

– Желающих заниматься мно-
го. Они есть в Дубынке, Гагарье, 
Ильинке, Шадринке – рассказал 
о работе секции Арман Гранто-
вич. – Но не все ребята имеют рав-
ные возможности. Большую роль 
в подготовке спортсменов игра-
ют их родители, которые берут на 
себя транспортные расходы, ре-
гулярно возят детей на трениров-
ки и соревнования, которые про-

ходят за пределами района. Не 
каждая семья может себе это по-
зволить. Было бы хорошо, если б 
был организован  подвоз  детей на 
тренировку.

В ходе занятий юные спортсме-
ны овладевают навыками самоза-
щиты, учатся налаживать отноше-
ния с другими детьми, контролиро-
вать свои эмоции, быть готовыми к 
трудным ситуациям. При этом выра-
батывается самодисциплина, появ-
ляется уверенность в себе. У Арма-
на Грантовича занимаются две под-
группы. Младшие ребята и новички 
начинают с  освоения техники борь-
бы дзюдо, многократно отрабаты-
вая в спаррингах различные приё-
мы. После освоения техники пере-
ходят к изучению приёмов самбо, 
армейского рукопашного боя, еди-
ноборств. Примерно один раз в ме-
сяц   ребята могут участвовать в со-
ревнованиях. Казанцы при этом де-
монстрируют высокий уровень под-
готовки.

3 февраля в Ишиме на базе 
спортивного комплекса "Локомотив" 
прошло открытое первенство горо-
да по дзюдо. В соревнованиях при-
няли участие более 400 спортсме-

нов  из Тюменской, Омской, Курган-
ской, Кемеровской, Свердловской 
областей и Пермского края. Казан-
ский район представляли семь вос-
питанников центра поддержки и раз-
вития физической культуры и спор-
та "Медведь": Трое спортсменов 
(все из Казанской школы) показали 
отличные результаты. 

Кирилл Ващенко (5 класс) сре-
ди 32-х участников  вышел  брон-
зовым призёром соревнований  в 
своей  весовой категории. Никита 
Шиков в этой же весовой категории 
стал пятым.

В весовой категории 60 кило-
граммов было заявлено 9 участни-
ков. Максим Новичков (5 класс) по 
итогам трёх встречных схваток  с со-
перниками стал серебряным призё-
ром соревнований. 

Мухаметжан Жанбеков учится 
в Новоселезнёвской школе, про-
живает в Шадринке. Центр «Мед-
ведь» он посещает три года.  Муха-
метжан участвовал в  более чем  30  
соревнованиях  различного  уров-
ня: городском  первенстве, первен-
стве  области, УРФО по самбо, дзю-
до, армейскому рукопашному бою, 
смешанным единоборствам. У спор-

тсмена 29 медалей, 18 из которых 
– за 1-е место. 

 В конце января  прошло пер-
венство Тюменской области, в кото-
ром юноша тоже  принимал участие. 
Сюда съехались  250  спортменов. 

У Мухаметжана было два поединка. 
В обоих он вышел победителем. По 
результатам состязаний его канди-
датуру отобрали для участия в со-
ревнованиях  УРФО, которые прой-
дут в Челябинске в марте.

Рывок, адреналин, азарт

Страницу подготовила Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото С. СУРОВЦЕВОЙ и из архива семьи АЛЬДИЕВЫХ

Инструктор секции дзюдо и смешанных единоборств 
Арман Беджанян со своими воспитанниками

Супруги Салман и Нина Агиевы воспитали достойных детей

Альдиевы  хранят семейные традиции
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Районный вестник
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Казанского муниципального 
района от 12 февраля 2019 года № 146

«О назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, 

реконструкции  объекта 
капитального строительства»

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с распоряжением администрации Казанского муниципального района 
от 07.07.2015 г. № 792 «О создании комиссии по рассмотрению проектов гра-
достроительной документации Казанского муниципального района Тюмен-
ской области»,  в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и других объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории Казанского муниципального района, на основании заявления рели-
гиозной организации «Церковь христиан веры евангельской пятидесятников 
«Преображение Христово» от 02.02.2019 г.  № 011/19/20686:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства по адресу: Тюменская область, 
Казанский район, с. Казанское, ул. Первомайская, д. 3.

2. Уполномочить на организацию и проведение публичных слушаний сек-
тор архитектуры и градостроительства управления градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений администрации Казанского муници-
пального района.

3. Сектору архитектуры и градостроительства управления градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений администрации Казан-
ского муниципального района организовать и провести  15 марта  2019 г. с 
16 до 17 часов местного времени публичные слушания для жителей Казан-
ского муниципального района.

4. Определить местом проведения публичных слушаний здание админи-
страции Казанского муниципального района, расположенное по адресу: с. Ка-
занское, ул. Ленина, 7, 1 этаж, большой зал.

5. Определить местом размещения материалов информационного ха-
рактера по предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства официальный сайт администрации Казанского муниципаль-
ного района, кабинет сектора архитектуры и градостроительства управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации 
Казанского муниципального района, расположенный по адресу: с. Казанское, 
ул. Ленина, 7, 1 этаж, информационные стенды администрации.

6. Определить  местом приёма предложений и замечаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства  офи-
циальный сайт администрации Казанского муниципального района, кабинет 
сектора архитектуры и градостроительства управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации Казанского муници-
пального района, расположенный  по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 
этаж. Время приёма предложений и замечаний – с понедельника по пятницу 
с 8 до 17 часов местного времени. Определить сроки приёма предложений и 
замечаний: до 13 марта 2019 г.  

7. Сектору архитектуры и градостроительства управления градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений администрации Казанско-
го муниципального района:

– в срок  до 13 марта 2019 года осуществить приём предложений и за-
мечаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства;

– в срок до 29 марта 2019 г. подготовить и обеспечить опубликование в 
средствах массовой информации заключения о результатах публичных слу-
шаний.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений  Мазурову Я.В.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наша жизнь» и раз-
местить на официальном сайте администрации Казанского муниципально-
го района.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                       

В основе любого волонтёрского 
движения – старый как мир прин-
цип: хочешь почувствовать себя 
человеком – помоги другому.  Этот 
постулат понятен и близок всем 
тем, кому знакомо чувство спра-
ведливости, кто понимает, что сде-
лать жизнь общества лучше мож-
но только усилиями каждого из его 
членов. Волонтёрство для детей 
и молодёжи – это  возможность 
быть вовлечёнными в обществен-
ные дела. 

В волонтёрский отряд «Моло-
дёжка», организованный в Казан-
ском центре развития детей, вхо-
дят  добровольцы в возрасте  от 
13 до 18 лет. Для удобства в обще-
нии между ребятами «ВКонтакте» 
организована  беседа-обсуждение 
«Волонтёры». 

В течение года волонтёрами 
была проделана большая работа. 
К примеру, провели  социологиче-
ский опрос «Пить или не пить?»,  
распространяли  листовки и букле-
ты на эту тему. Добровольцы при-
няли участие в областном конкур-
се инфографики,  в рамках Все-
российской акции «Молоды ду-
шой» совместно с серебряными 
волонтёрами за круглым  столом 
обсуждали  вопросы  развития до-
бровольчества в Тюменской обла-
сти, участвовали в акции по ин-
формированию  населения о пере-
ходе на цифровое телевидение, в 
преддверии  Дня  инвалидов про-
вели  акцию «Доброе дело»,   по-
сещали  на дому детей с отклоне-
ниями в развитии, в течение года 
оказывали  посильную помощь в 
быту пожилым людям,  совмест-
но с инспектором по пропаганде 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

   Волонтёром 
              быть здорово!

безопасности дорожного движения 
ОГИБДД Т.Н. Вязовиковой прове-
ли акцию «Трезвые рулят», приня-
ли  участие  в областном  конкурсе 
социальных проектов «Творить до-
бро просто». И это далеко не пол-
ный  перечень проведённых ими   
мероприятий и акций. 

Также в течение года   проводи-
лись мероприятия,  которые были 
направлены на профилактику вред-
ных привычек и приобщение под-
ростков к здоровому образу жиз-
ни. Если что-то поначалу не полу-
чалось, волонтёры  не расстраива-

лись, а верили, что  всё  обязатель-
но наладится. Главное  – у них есть 
желание и интерес.     

И как  результат деятельности  
«Молодёжки» – вступление в от-
ряд  новых добровольцев. У во-
лонтёрского отряда есть и пер-
вые достижения: активная участ-
ница всех мероприятий Алёна Те-
рентьева  награждена благодар-
ственным письмом уполномочен-
ного по правам ребенка в Тюмен-
ской области А.Э. Степанова за 
вклад в развитие добровольческо-
го (волонтёрского) движения в Тю-
менской области. 

В текущем году основной упор 
будет сделан на  участие в благо-
творительных акциях, повышение 
престижа волонтёров и эффек-
тивности их деятельности. Рабо-
та волонтёров весьма разнообраз-
на. У каждого молодого человека 
свой стимул и причины стать до-
бровольцем, но из  множества до-
брых и искренних поступков фор-
мируется совершенно новое обще-
ство, в котором ценится взаимопо-
мощь и доверие.

Все члены отряда получили 
«Личную  книжку волонтёра»,  её 
наличие даёт преимущество при 
поступлении в высшие учебные за-
ведения.

Если вы молоды и активны, у  
вас много интересных идей, вы лю-
бите общаться,  предпочитаете ре-
шать проблемы, а не оставаться в 
стороне – вступайте в волонтёр-
ский отряд! Мы ждём вас по адресу:                  
с. Казанское, ул. Ленина, 16.

 А. ЛАХТИНА,
педагог-организатор 

Казанского  центра 
развития детей                                        

Фото из архива центра

Сотрудники ГИБДД Казанско-
го района бьют тревогу по пово-
ду увеличения числа дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей-пассажиров.  

В 2018 году на территории района 
произошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних. Из общего числа по-
страдавших в них – четверо детей, 
которые являлись пассажирами 
транспортных средств. 

За текущий период 2019 года  
зарегистрировано одно дорожно-
транспортное происшествие с уча-
стием юных пассажиров, в резуль-
тате которого пострадал годова-

лый ребёнок.
В  ц е л я х  п р о ф и л а к т и к и 

и  предотвращения дорожно-
транспортных происшествий со-
трудники ГИБДД напоминают пра-
вила перевозки детей в транс-
портном средстве.

Итак, перевозка детей  млад-
ше 7 лет в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотре-
ны ремни  безопасности, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ре-
бёнка.

Ребёнок  в возрасте от 7 до 11 

СООБЩАЕТ ГИБДД

Берегите детей лет (включительно) в легковом ав-
томобиле и кабине грузового ав-
томобиля может быть пристёгнут  
штатным ремнём безопасности, 
при этом  он должен  проходить че-
рез плечо  и грудь маленького пас-
сажира, чтобы  в случае торможе-
ния транспортного средства либо 
других нештатных ситуаций  ре-
мень безопасности не оказался  у 
ребёнка на шее.  

 Если в вашем  транспортном 
средстве находится несовершенно-
летний, придерживайтесь  аккурат-
ного и осторожного стиля вождения. 
Берегите детей!

Т. ВЯЗОВИКОВА,
 инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального 

района от 25 февраля 2019 года № 19
«Об утверждении тарифа на проезд 

автомобильным транспортом 
общего пользования на городском
(внутрипоселковом) сообщении» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ  «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», законом Тюменской области от 08.12.2015 года № 135 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», законом Тюменской области от 29.11.2018 года №123 «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Установить с 1 марта 2019 года тариф на проезд автомобильным транс-
портом общего пользования на городском (внутрипоселковом) сообщении в 
размере 9 рублей 50 копеек  за 1 поездку.

2. Постановление администрации Казанского муниципального района                   
от 30.03.2018 г. № 33 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Наша 
жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Казанского муниципального района (Н.В. Махурин).       

 Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Ребята из отряда «Молодёжка» не раз уже принимали участие 
в акции «Трезвые рулят»

Пенсионерка Надежда Павловна Чебакова рада, 
когда её навещают волонтёры


