
Общественно-политическая газета Казанского района
УЧРЕДИТЕЛЬ – Департамент по общественным связям, коммуникациям 

и молодёжной политике Тюменской области

14 июля 2021 г.           СРЕДА № 56 (10777)  Цена 12 руб. 58 коп.
Выходит 2 раза в неделю: 

среда, суббота
 Издаётся с 20 ноября 1931 года  

 

 http://www.ourlife72.ru    https://ok.ru/kazankanews    https://vk.com/kazankanews

Погода в Казанском
15.07                    

четверг
скорость ветра     
8 – 16 м/с, СЗ

16.07                     
пятница

скорость ветра         
3 – 8 м/с, З

17.07                    
суббота

скорость ветра    
2 – 6 м/с, З

 +17  +10  +15  +9  +23  +13

Уважаемые жители 
Казанского района!

Сердечно поздравляю вас с 
90-летием  со дня образования 
Казанского района.

Юбилей района – это по-
вод оглянуться назад и вспом-
нить всё лучшее, что запечатле-
ла память, а также подумать о 
перспективах развития. Сегод-
ня в очередной раз необходи-
мо сказать слова благодарности 
ветеранам, внёсшим значитель-
ный вклад в становление и раз-
витие района, всем, кто своим 
повседневным трудом активно 
участвует в общественной жиз-
ни, отдаёт ему частичку своего 
сердца, тепло своей души. Бла-
годаря вашей преданности род-
ной земле Казанский район  за-
нимает ведущие позиции в об-
ласти по многим показателям, 
являясь динамично развиваю-
щейся перспективной террито-
рией. В районе много талантли-
вых, инициативных, трудолюби-
вых, умеющих работать и идти в 
ногу со временем, сильных ду-
хом и волей людей.

От всей души желаю всем 
счастья, здоровья и благополу-
чия, успехов в больших и малых 
делах, а Казанскому району – 
счастливого будущего, новых по-
бед и достижений, дальнейшего 
развития и процветания!     

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской 

областной думы,
член фракции 

«Единая Россия»

Поздравление

Организаторы выставки –  ново-
селезнёвцы –  вошли в число побе-
дителей названного конкурса,  кото-
рый проводился с апреля по июнь 
текущего года. В нём участвовало 
более 150 активистов поискового 
движения. 

Учащиеся Новоселезнёвской 
школы  ежегодно участвуют в  экс-
педициях «Вахта памяти» в со-
ставе сводного  поискового отря-
да Тюменской области. Они  вы-
езжают в места, где во время Ве-
ликой Отечественной войны шли 
ожесточённые бои. Вместе с ру-
ководителями школьных поиско-
вых отрядов  «Русичи» и «Честь»  

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Уникальные находки
Выставка предметов, найденных в ходе поисковых экспедиций, 

заняла призовое место в V Всероссийском конкурсе «Музей поискового отряда»

Евгением Фоминцевым и Ильёй 
Козубом они вносят свой вклад в  
увековечение  памяти солдат, по-
гибших при защите Родины и про-
павших без вести. За несколько 
лет новоселезнёвские поискови-
ки собрали большое количество  
предметов времён Великой Оте-
чественной войны, среди которых 
– фрагменты оружия и боеприпа-
сов, предметы русского и немец-
кого солдатского снаряжения, лич-
ные вещи бойцов и медицинские 
инструменты. Самыми важными 
находками участники экспедиций  
считают солдатские медальоны,  
в которых имеется информация о 

погибших. Эти сведения позволя-
ют установить личность человека, 
найти его родственников. Из  най-
денных предметов  ребята и пе-
дагоги Новоселезнёвской школы 
сформировали  передвижную вы-
ставку, которая получила название  
«Река памяти». 

Так  же называется  проект, ко-
торый разработал учитель истории 
Евгений Фоминцев. Его реализация 
подразумевает широкую популяри-
зацию выставки среди населения 
района и за его пределами.

Эту уникальную коллекцию но-
воселезнёвские поисковики  не раз 
демонстрировали на районных пло-

щадках, показывали в других шко-
лах, в том числе города Ишима. В 
текущем учебном году  экспонаты 
передвижной выставки стали осно-
вой стационарного музея, который 
был создан на базе  школы. Экспо-
зиция новоселезнёвских поискови-
ков заняла третье место во Всерос-
сийском конкурсе «Музей поисково-
го отряда».

Выставка Тюменского област-
ного  поискового центра имени 
Артура Ольховского «Эхо войны» 
заняла второе место.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Отключение 
электроэнергии

 На объектах электросетевого 
хозяйства  филиала АО «Россети 
Тюмень» – «Тюменские электри-
ческие сети», Ишимского  ТПО 
будут проводиться ремонтные 
работы. В связи с этим на сле-
дующей неделе будет на время 
прекращено электроснабжение 
в селе Большая Ченчерь:

– 19 июля с 9 до 17 часов на 
ул. Новой,  №№ 3 – 7, 2 – 20; ул. 
Молодёжной, №№ 1 – 13, 2 – 12;

– 21 июля с 9 до 17 часов 
на  ул. Школьной,  №№ 2, 2А, 4, 
14 – 18, 1 – 7, 11, 13, 17 – 23, ДК, 
пер. Больничном, №№14 – 18, 
17 – 23;

– 22 июля с 9 до 17 часов на 
ул. Школьной: школа, котельная, 
администрация, ФАП, №№ 20 – 
30, 32М, 34, 36, 40 – 46, 25 – 43, 
49, ул. Береговой, 27, пер. Боль-
ничном, № 1. 

                           Казанский РЭС

НА КОНТРОЛЕ – 
СИТУАЦИЯ С ПОЖАРАМИ

Особый режим
В регионе действует 15 лес-

ных пожаров, в том числе лока-
лизованных, и два ландшафт-
ных пожара (данные на 11 июля).

Особый противопожарный 
режим продлён в Тюменской 
области до 30 июля 2021 года в 
связи с высокой пожарной опас-
ностью из-за сухой, жаркой, ве-
треной погоды и необходимости 
стабилизации обстановки с по-
жарами.

ИА «Тюменская линия»

ПОДПИСКА-2021

Используйте  
возможность

Продолжается досрочная под-
писная кампания на периодические 
издания  на первое полугодие 2022  
года, которая продлится до 31 ав-
густа.  Главная её особенность   в 
том, что выписать газеты и журна-
лы в эти месяцы можно по ценам, 
действующим  в настоящее время. 
Выбирая для себя и своей семьи 
печатные  издания, не забудьте про 
родную  районку.

                           Редакция 

Рассказ Евгения Фоминцева (справа) привлекает внимание, трогает до глубины души, вызывает сопереживание
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Эффективная  работа  по бла-
гоустройству населённых пунктов, 
активное участие в ней  населения 
района и слаженное взаимодей-
ствие всех ветвей власти –  об этом 
рассказали главы Дубынского, Ог-
нёвского и Яровского сельских по-
селений на форуме «Муниципаль-
ная инициатива», который прошёл 
5 июля в  районном доме культуры. 
В мероприятии, организованном 
для  представителей органов мест-
ного самоуправления,  принял уча-
стие депутат Тюменской областной  
думы Владимир Ульянов. Он отчи-
тался перед избирателями о про-
деланной работе за пять  предыду-
щих лет. Областной парламентарий 
рассказал, что за прошедшее вре-
мя  выполнено множество наказов 
избирателей, реализованы  важные  
проекты, но ещё предстоит решить 
много задач, а именно: продолжить 
работу по развитию инфраструкту-
ры, увеличить объёмы дорожного 
строительства, газификации и бла-
гоустройства  населённых пунктов, 
привлекать  молодых специалистов 
в сельскую местность.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Нужно создать условия
Для комфортного проживания в сельской местности требуются большие 

объёмы строительства объектов социальной инфраструктуры

В завершение мероприятия 
Владимир Ульянов вручил актив-
ным однопартийцам благодар-
ственные письма от своего име-
ни и пожелал им и в дальнейшем 

продуктивно работать на благо 
Казанского района.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА  

В её реализации приняли уча-
стие  педагоги  Казанского центра 
развития детей.  Областная делега-
ция развернула свои полевые клас-
сы по таким предметам,  как управ-
ление тактическими беспилотными 
летательными аппаратами, безо-
пасное обращение с оружием, пер-
вая помощь в условиях вооружён-
ного конфликта и киберспорт. 

К примеру, у Владимира Огнё-
ва из Казанской школы на разбор-
ку и сборку автомата Калашникова 
ушло  40 секунд. Этим навыкам он 
обучился благодаря тому, что посе-
щал занятия юнармейского отряда 
«Вымпел». Владимир говорит, что 
обращаться с оружием ему нра-

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Оперативные данные по ситуации с COVID-19 на 12 июля

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Учили реагировать и действовать 
В Казанском районе прошёл курс обучения 

допризывной молодёжи

вится, считает, что это необходимо 
уметь каждому юноше  допризыв-
ного  возраста.  По словам  педа-
гога  регионального центра допри-
зывной подготовки и патриотиче-
ского воспитания «Аванпост» Ильи 
Шмелёва, в круг задач наставников 
проекта входит ознакомление ре-
бят  с вооружением и экипировкой 
солдат современной армии, повы-
шение  культуры обращения с ору-
жием, обязанность научить моло-
дых  правильно передвигаться и 
выполнять стрелковые упражнения 
из автомата в условиях предпола-
гаемого боя.

Ксении Спириной из Новосе-
лезнёвской школы  понравилось 

управлять квадрокоптером. Каме-
ра, установленная на этом устрой-
стве, засняла всю красоту здешних 
мест, увидеть которую можно толь-
ко с высоты птичьего полёта. В ар-
сенале педагогов появился подво-
дный дрон. Это принципиально но-
вый беспилотный аппарат, пред-
назначенный для исследования 
водного пространства. Казанские 
школьники протестировали новинку 
в реке Ишим.  По словам педагога-
организатора Казанского центра 
развития детей Александра Волоха, 
такая уникальная возможность вы-
пала казанским школьникам во мно-
гом благодаря грантовой поддержке  
департамента  физической культу-
ры, спорта и дополнительного  обра-

зования Тюменской области. К про-
екту активно подключились ребя-
та из регионального центра «Аван-
пост» и общественной организации 
«Честь имею». Эти грамотные спе-
циалисты, прошедшие службу в ар-
мии, участвовавшие в локальных 
конфликтах, смогут качественно пе-
редать  знания, полученные ими в 
реальных условиях. Курс обучения 
рассчитан на 24 часа теоретических 
и 8 часов практических занятий. По 
окончании обучения ребята получат 
специальные сертификаты установ-
ленного образца.   

Ещё одной площадкой обучаю-
щей программы, которая  была ор-
ганизована  на базе Казанского цен-
тра развития детей, стало оказание 
медицинской помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций и воору-
жённых конфликтов. На манекенах 
и муляжах ребята оттачивали навы-
ки тактической медицины.  К приме-
ру, изучали, как  сделать искусствен-
ное дыхание, остановить кровоте-
чение у человека  или как транс-
портировать раненого бойца с поля 

боя. По словам куратора програм-
мы, учителя физической культуры 
и ОБЖ школы № 48 города Тюмени 
Дениса Гордеева, важно на приме-
рах показать ребятам, какие ситуа-
ции  могут возникнуть, как оператив-
но на них реагировать, научить  дей-
ствовать правильно и эффективно. 

В первый день реализации об-
ластного проекта «Вектор 2.0» обу-
чение по трём программам прошли 
50 юношей и девушек из Казанского 
района. Всего же в рамках програм-
мы обучение пройдут 330 человек 
из 10 муниципальных образований 
Тюменской области. Помимо этого, 
специалисты регионального центра 
проведут мастер-классы, семинары, 
круглые столы с участием педаго-
гов дополнительного образования, 
где  участники обменяются опытом 
работы, а значит, улучшится  каче-
ство образовательного процесса в 
сфере патриотического воспитания 
молодёжи.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА 

Шестого июля лыжная база «Боровлянская» была больше 
похожа на военно-полевой лагерь. Здесь под флагами регио-
нального центра допризывной подготовки и патриотического 
воспитания «Аванпост» стартовал проект «Вектор 2.0», кото-
рый   служит инновационной платформой  в рамках образо-
вательной программы для допризывной молодёжи. 

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 60 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», законом Тю-
менской области от 28.12.2004 г.     
ода № 302 «Об охране окружаю-
щей среды в Тюменской области», 
порядком ведения Красной книги 
Тюменской области, утверждённым 
постановлением администрации 
Тюменской области от 09.03.2005 
года № 33-пк, департаментом не-
дропользования и экологии Тюмен-
ской области организовано издание 
Красной книги Тюменской области.

Эта книга  является официаль-
ным документом, содержащим свод 
сведений о состоянии, распростра-
нении и мерах охраны редких и на-
ходящихся под угрозой исчезнове-
ния видов (подвидов, популяций) 
диких животных, дикорастущих рас-
тений, грибов и лишайников, обита-
ющих (произрастающих) в Тюмен-
ской области.

Красная книга была учрежде-
на постановлением администра-
ции области в апреле 1999 года. В 
неё занесено 711 видов, 427 из ко-
торых помещены на основных стра-

ницах. В 2017 г. перечни видов были 
обновлены.

Над  подготовкой книги работа-
ли специалисты различных орга-
низаций и учреждений, в том чис-
ле департамента недропользова-
ния и экологии Тюменской обла-
сти,  Тобольской комплексной на-
учной станции УрО РАН, института 
проблем освоения Севера, Тюмен-
ского госуниверситета.

Часть тиража Красной книги Тю-
менской области направляется му-
ниципальным образованиям, дру-
гим заинтересованным организаци-
ям и учреждениям для использова-
ния в работе.

Дополнительно информируем о 
том, что  электронный вариант Крас-
ной книги Тюменской области будет 
размещён на официальном портале 
органов исполнительной власти Тю-
менской области https://admtyumen.
ru/ogv_ru/about/redbook/npd.htm.

Пресс-служба  
департамента  

недропользования 
и экологии 

Тюменской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Красная книга 
Тюменской области 

будет издана

Владимир Ульянов всегда рад встрече со своими избирателями

Беспилотные аппараты особенно заинтересовали 
казанских школьников

Правильно сделанное 
искусственное дыхание 

спасёт кому-то жизнь

В снаряжении современного солдата много различных 
предметов экипировки, которыми нужно 

уметь пользоваться
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Из-за  жаркой  погоды торговцы 
сельхозпродукцией прибыли в рай-
центр  задолго до открытия ярмар-
ки, потому как свежее мясо, рыбу, 
молоко, сметану и творог необхо-
димо  реализовать в короткие сро-
ки. Стоит отметить, что казанские 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Ярмарка – 
двигатель торговли

Порядка 50 представителей бизнеса приняли участие 
в универсальной ярмарке «Лето-2021» 

производители продукции ответ-
ственно подходят к мероприятиям 
подобного рода.  Ассортимент  про-
дукции –  широкий, обслуживание  
покупателей – на высоком уровне,  
санитарные нормы соблюдаются. 
По словам начальника отдела эко-

номики и прогнозирования админи-
страции  района Николая Яркова,  
на  ярмарку приехали  почти  50 
предпринимателей из Казанского, 
Ишимского, Викуловского районов 
и города Омска. География участ-
ников уличной торговли бывает и 
значительно шире. В торговых ря-
дах можно найти практически всё, 
что душе угодно, и купить  ту или 
иную продукцию. По словам специ-
алистов, бесспорным брендом лет-
ней ярмарки, впрочем, как и любой 
другой сезонной торговли, служит 
мясная линейка товаров, на второй 
строчке рейтинга – свежая  рыба, 
третье место по популярности за-
нимает молочная продукция. 

 К примеру, Наталья Бажено-
ва из Дальнетравного – постоян-
ный участник всех мероприятий,  
связанных с реализацией сель-
хозпродукции. Она держит боль-
шое личное подсобное хозяйство, 
поэтому у неё  в продаже всег-
да есть свежее молоко, сметана, 
творог. Выполняет предпринима-
тель и индивидуальные заказы 
покупателей.  

На особом счету у казанцев  – го-
сти из Омска и Викулово. Они за-
рекомендовали себя с лучшей сто-

роны благодаря  качеству  и  неор-
динарности  товаров. Люди   целе-
направленно подходят к ним, что-
бы приобрести  выпечку, сладости,  
кондитерские изделия.  

Не секрет, что в последнее вре-
мя  продукты  питания дорожают, 
а  на ярмарке можно найти про-
дукцию по вполне демократичным 
ценам,  поскольку реализация идёт 
по схеме «производитель – поку-
патель», без всяких посредников. 
Несмотря на то, что постоянно ра-
стут издержки на выращивание   
продукции, местные представите-
ли агробизнеса стараются не по-
вышать ценовую планку, что при-
емлемо для населения, чьи дохо-

ды на протяжении долгого време-
ни не растут. Так что  сельские ры-
ночные отношения  сегодня впол-
не устраивают обе стороны торго-
вого процесса.

Сельскохозяйственная ярмарка 
в очередной раз подтвердила свой 
общенародный статус. 

 Но люди сюда приходят не 
только за покупками, но и для об-
щения друг с другом, а концертная 
программа, организованная работ-
никами районного дома  культуры, 
как всегда,  придаёт  уличной тор-
говле  колорит.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА 

В 2019 году  здание за дол-
ги было выставлено на аукцион. 
Предприниматель Надежда Петру-
хина выкупила его под реализацию 
инвестпроекта. 

– Мы планировали сделать на 
этом месте  универсальную точку 
общественного питания  с кафе, 
рестораном и банкетным залом, 
чтобы люди могли здесь и переку-
сить, и отдохнуть с семьёй в вы-
ходной день, и отметить торже-
ство, – рассказала Надежда Ми-
хайловна, – но пандемия наруши-
ла все  планы. Нам пришлось пе-
рестраиваться, ведь на ремонт и 
строительство помещения взят 
большой кредит, который нужно 
выплачивать. Отремонтирован-
ные площади решено было сдать 
в аренду.

В апреле на втором этаже торго-
вого центра открылся магазин одеж-
ды «Галактика», а в июне на пер-
вом этаже начал работать магазин  
«Пятёрочка», принадлежащий фе-
деральной торговой сети. 

– Кафе после снятия огра-

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

    В райцентре открылась «Пятёрочка»
В  юбилейный для района год в селе Казанском  по-

явился новый современный торговый центр. Когда-то 
на этом месте стояло здание столовой, которое принад-
лежало потребительскому обществу «Центральное». 

ничений мы всё-таки открыли, 
– продолжила рассказ предпри-
ниматель. – Зал, где размеща-
ется обеденная зона, – уютный 
и современный. Земляки всегда 
могут здесь вкусно и сытно  по-
обедать. 

Кстати, новый центр – это уже 
второе здание, которое реаними-
руют Петрухины. Первым был ста-
ренький  книжный магазин. Он сто-
ял рядом со столовой.

– Приобрели мы его в 2008 году, 
– вспоминает Надежда Михайлов-
на, –  и обустраивали  долго,  лет 
пять – шесть. 

В настоящее время в этом не-
жилом помещении размещены 
офисы энергосбытовой компа-
нии, кредитных организаций  ООО 
«Партнёр»  и ООО «Сибирский ка-
питал», Казанского райпо, мага-

зин агрофирмы «Новоселезнёво», 
салон-мастерская  «Доктор Бит», 
торговые точки нескольких пред-
принимателей.

Планов у Надежды Михайлов-
ны  много. Пока новое здание ещё 
продолжают обшивать снаружи и 
обустраивать внутри, но общий 
внешний вид строения  уже сей-
час радует глаз прохожих: яркие 
вывески и  красивый дизайн  де-
лают торговый центр  привлека-
тельным для посетителей, а два 
рядом стоящих здания, оформ-
ленные  в одной цветовой гамме,  
украшают  село   и его главную  
улицу  – Ленина.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и 

из семейного архива 
ПЕТРУХИНЫХ

ГОСУСЛУГИ

Ваш 
помощник

Хотите рассказать о какой-либо 
проблеме? Вам понадобится толь-
ко приложение «Госуслуги. Реша-
ем вместе».

Как подать жалобу через при-
ложение?

1. Скачайте приложение «Госус-
луги. Решаем вместе».

2. Войдите в приложение с логи-
ном и паролем от госуслуг.

3. Укажите адрес, где столкну-
лись с проблемой.

4. Коротко опишите суть про-
блемы. Прикрепите фото, если они 
есть.

Приложение отправит жалобу в 
нужное ведомство, а вы узнаете от-
ветственного и сроки решения. Ког-
да всё будет готово – получите от-
чёт о решении. 

Соб. инф. 

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Пострадали 
подростки

ДТП с участием трёх подростков 
произошло в Тюменском районе.

Автомобиль «лада» 13-й моде-
ли, которым управляла 17-летняя 
студентка одного из тюменских кол-
леджей, въехал в дерево. Травми-
рованы трое подростков, водитель 
и двое пассажиров, юноши 15-ти и 
16-ти лет: у всех пострадавших уши-
бы и ссадины.

Девушка-водитель «лады»  не 
имеет права управления транспор-
том, в присутствии отца она отказа-
лась от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьянения. 
Известно, что подростки отмечали  
на даче день рождения друга, затем 
взяли машину отца одного из ребят 
и поехали на озеро купаться.

Обстоятельства ДТП выясняют-
ся. К счастью, эта поездка закон-
чилась относительно благополуч-
но. Подобная поездка в Ростовской 
области в апреле этого года унесла 
жизни шестерых подростков.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

Сумки с продуктами казанцы уносили с ярмарки небольшие, 
зато покупки улучшили всем настроение

Восточные сладости – центр притяжения уличной торговли

Новые торговые центры расположены в людном месте села

Так выглядел книжный магазин в начале 2000-х годов
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Мусоросортировочный завод 
открыл двери для международ-
ного образовательного проекта. 

Тюменский мусоросортиро-
вочный завод на один день стал 
научно-образовательной площад-
кой для будущих экологов. Студен-
ты, которые готовят авторские про-
екты, смогли познакомиться со сфе-
рой обращения с отходами не толь-
ко в теории, но и увидеть все этапы 
обработки ТКО прямо на действую-
щем предприятии.

Научные работы студенты гото-
вят в рамках международной лет-
ней школы «Ecoengineering», кото-
рая сейчас проходит на базе Тюмен-
ского индустриального университе-
та. На предприятии ребята познако-
мились с устройством МСЗ, посети-
ли производственный корпус и вспо-
могательные помещения завода.

Для ребят это не просто летнее 
приключение или хобби: они гото-
вятся стать специалистами в раз-
личных экологических направлениях 

и связать с этой сферой свою буду-
щую профессию – обучаются вузах 
на направлениях экология и приро-
допользование, техносферная безо-
пасность и безопасность жизнедея-
тельности, защита окружающей сре-
ды и др., изучают зелёную экономи-
ку и интересуются темой экологии.

– В будущем эти юноши и девуш-
ки будут отвечать, в том числе, и за 
организацию обращения с отходами 
на своих предприятиях, в посёлках и 
целых городах. Именно им предсто-
ит освоить и усовершенствовать воз-
можности человека в сфере экологи-
ческой безопасности, создать созна-
тельное и созидательное общество. 
Новые знания помогут им подгото-
вить реальные и актуальные науч-
ные проекты, а не только теоретиче-
ские труды, – отметила первый заме-
ститель руководителя ООО «ТЭО» 
Светлана Петренко.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское 

экологическое объединение»

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

В гостях – 
будущие экологи

Мария Хорьякова, Снежана 
Старокорова, Кристина Барано-
ва, Гульсана Жусупова, Максим 
Суржиков, Глеб Меркулов, Сне-
жана Майгефер – это спортсме-
ны сборных команд Казанского 
района по волейболу, волонтёры 
спорта и помощники в проведе-
нии спортивно-массовых и иных 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. В этом году ребя-
та стали выпускниками Казанской 
районной детско-юношеской спор-
тивной школы,  отделения «Во-
лейбол». 

– Я очень горда за своих воспи-
танников, сейчас они вступают во 
взрослую жизнь, имея существен-
ные достижения в спорте и учёбе. 
В 2021 году девушки стали сере-
бряными призёрами чемпионата 
Тюменской области по волейбо-
лу 2 Лиги, все ребята успешно вы-
полнили нормативы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса  «Готов к труду и обороне». 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Особые успехи в учении  
и спорте

В Казанском районе гордятся выпускниками 
волейбольного отделения ДЮСШ

За время обучения в спортивной 
школе они очень сдружились, ре-
гулярно организовывали встречи  
и после  учебных занятий. А я, об-
разно говоря,  из категории «педа-
гог» постепенно перешла в катего-
рию «друг» и «наставник», – поде-
лилась тренер преподаватель от-
деления «Волейбол» Лариса Тих-
ненко.

В этом году спортсмены окон-
чили обучение и в общеобразова-
тельных учреждениях района. Ма-
рия Хорьякова, Снежана Майгефер 
и Кристина Баранова стали облада-
телями  медалей «За особые успе-
хи в обучении». Сейчас в жизни ре-
бят новый этап – поступление в выс-
шие учебные заведения. Некото-
рые из них намерены связать свою 
профессиональную  деятельность 
со спортом.  

–  Уже 8 лет волейбол – часть 
моей жизни! Будучи ребёнком, 
пришла на площадку и увидела, 
как взрослые играют, очень захо-

телось самой попробовать. Я на-
мерена развиваться в этом спор-
тивном направлении – уже пода-
ла документы в Сибирский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры в Омске, совсем 
скоро предстоит пройти вступи-
тельные испытания. Надеюсь, всё 
сложится наилучшим образом! – 
рассказывает выпускница Казан-
ской районной детско-юношеской 
спортивной школы Кристина Ба-
ранова.

Мероприятие по награждению 
выпускников отделения «Волей-
бол» прошло в рамках националь-
ных  проектов  «Демография» и 
«Образование».

Елизавета  РАЙДЕР,  
специалист пресс-службы 
департамента физической 

культуры, спорта и 
дополнительного образования 

Тюменской области
Фото предоставлено автором

Тревогу вызывает аварийная об-
становка в областном центре, где 
число ДТП выросло на 24%, а чис-
ло погибших более чем на треть: в  
742 ДТП погибли 18 человек, 1005 
человек травмированы. Перекрё-
сток улиц Ленина и Челюскинцев яв-
ляется одним из мест концентрации 
ДТП в этом полугодии, здесь прои-
зошло 4 ДТП, в которых ранены 8 
человек: 2 столкновения автомоби-
лей из-за нарушения очерёдности 
проезда перекрёстка, одно – из-за 
игнорирования сигналов светофо-
ра, один наезд на пешехода – из-за 
проезда водителем перекрёстка на 
красный сигнал.

Основные причины дорожной ава-
рийности в регионе таковы: из-за  на-
рушения проезда перекрёстков проис-
ходит каждое 4-е ДТП в регионе, из-за 
нарушения проезда пешеходных пе-
реходов – каждое 16.  65 ДТП прои-
зошло из-за превышения установлен-
ной скорости движения, самой боль-
шой тяжестью последствий характе-
ризуется выезд на встречную полосу, 
по этой причине погибли 19 человек, 
т.е. каждый третий.  

89 (– 17%) ДТП произошло с 
участием находившихся в состо-
янии опьянения, в них погибли 12 
человек, 127  ранены.  Сотрудни-
ками ГИБДД выявлены 4182   во-
дителя в состоянии   опьянения, в 
том числе   469 совершили нару-
шения повторно, за что предусмо-
трена уголовная ответственность 
(ст. 264.1 УК). ГИБДД Тюменской 
области активизировала практику 
проведения «сплошных проверок» 
водителей на трезвость, варьируя 
время и место проведения меро-
приятий. Население даёт положи-
тельную оценку  практике тоталь-
ного контроля на отдельно взятом 
участке улично-дорожной сети.

На федеральных автодорогах 
области произошло 133 ( – 21,3%) 
ДТП, в них погибли 27 человек (в 
прошлом году за этот же период 
погибли 48 человек), 214  ранены.  
На трёх федеральных автодорогах 
снизилось число ДТП и раненых в 
них людей, в том числе на автодо-
роге Тюмень – Ханты-Мансийск, у 
которой  самая большая  протяжён-
ность. Эта дорога характеризуется 
большой интенсивностью движения 
и считается самой опасной: здесь 
произошло 66 ДТП, погибли 14  че-
ловек, 100  ранены.

СООБЩАЕТ ГИБДД

Итоги полугодия

В этом  году Госавтоинспекция 
предприняла меры для снижения 
аварийности на федеральных авто-
дорогах: проводился контроль    ско-
ростного режима с помощью ручных 
скоростемеров и мобильных ком-
плексов фотовидеофиксации в ме-
стах концентрации ДТП и на участ-
ках с опасным рельефом местности, 
наряды работали  в усиленном режи-
ме,  постоянно привлекался  специ-
ализированный  взвод  полка ДПС.    

В летний период практикуется 
проведение межрегиональных ме-
роприятий «Трасса», во время прове-
дения которых  увеличивается  чис-
ло  нарядов не только в нашем субъ-
екте, но и на сопредельных террито-
риях соседних регионов, граничащих 
по всем федеральным автодорогам, 
автомобилисты информируются  об 
усиленном контроле на протяжённом 
межрегиональном участке.  

С участием детей произошло 
194  (+46%) ДТП,  ранены 223 
(+49%) ребёнка в возрасте до 16-ти 
лет. Около  50% детей пострадали 
в ДТП в качестве пассажиров, 74 
ДТП произошло с участием детей-
пешеходов, при этом 24 ДТП – на 
пешеходных переходах, с участи-
ем детей-велосипедистов – 20 ДТП.

Более чем в полтора раза уве-
личилось число ДТП по вине води-
телей автобусов:  в регионе прои-
зошло 43  ДТП, в которых  59 чело-
век  ранены. 

ГИБДД придаёт большое зна-
чение обеспечению  безопасно-
сти пассажирских перевозок, в том 
числе проявляя принципиальность 
при  проведении технического осмо-
тра автобусов, в котором госавто-
инспекторы   технического надзора 
ГИБДД принимают участие с 1 мар-
та этого года.   Для проведения тех-
нического осмотра автобусов в ре-
гионе аккредитовано  20   специаль-
ных операторов.   

С марта по июнь на технический 
осмотр было представлено 1757 ав-
тобусов, 390 из них были признаны 
технически неисправными.  У авто-
бусов фиксировались неисправно-
сти тормозной системы, рулевого 
управления, элементов подвески, 
напрямую влияющие на безопас-
ность дорожного движения. Все на-
рушения были  устранены.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

1185 (+13,8%) дорожно-транспортных происшествий прои-
зошло в Тюменской области за первое полугодие  2021 года, 
63 (за этот же период прошлого года –  81)  человека  погиб-
ли, 1597  ранены.  

В 1995 году  по инициативе де-
путата Государственной Думы от 
фракции КПРФ Алевтины  Апари-
ной был создан  Всероссийский 
женский союз «Надежда России», 
который на сегодня объединяет 
свыше 40 тысяч женщин-патриотов, 
живущих в разных городах страны.  
Возглавляет  это  общероссийское  
общественное  движение   депу-
тат Государственной Думы  Нина  
Останина.

Организация появилась в 1995 
году, и сегодня существует  702 
местных и 82 её региональных от-
деления. Работают они в тесном 
взаимодействии и при поддерж-
ке Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации (КПРФ), фрак-
ции коммунистов в Госдуме. Чле-
ны движения проводят акции про-
теста, круглые столы по пробле-
мам материнства и детства, ак-
тивно участвуют в избирательных 
кампаниях.

В Тюменской области  созда-
но региональное отделение Все-
российского  женского  союза.  А  в 

юбилейный год района при Казан-
ском РК КПРФ (офис райкома рас-
положен по адресу: с. Казанское, 
Ленина, 22, каб. № 7, тел.4-19-95) 
создано первичное отделение жен-
ского союза «Надежда России», ру-
ководителем которого избрана  ав-
тор этих строк. Движение органи-
зует свою работу согласно уставу, 
его члены имеют право участво-
вать во всех сферах социально-
политической жизни общества, из-
учать общественное мнение, орга-

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Вступайте в Союз женщин
низовывать и проводить массовые 
мероприятия, сотрудничать  с об-
щественными  организациями, орга-
нами исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, физически-
ми лицами и т. д. Одна из важней-
ших задач движения – привести во 
власть как можно больше женщин, 
которые станут защищать интере-
сы семей, детей, молодёжи и ста-
риков. И они, без сомнения, будут 
идти до конца, не предадут людей, 
которые им доверились.

Уважаемые женщины!  Если 
вы разделяете цели и задачи Все-
российского женского союза  «На-
дежда  России» и желаете активно 
включиться в их реализацию, бу-
дем рады видеть вас в наших ря-
дах. Ждём вас по вышеуказанно-
му адресу. 

Татьяна  ДУДКО, 
председатель Казанского 

первичного отделения
Общероссийского 

общественного движения 
«Всероссийский женский союз  

«Надежда России» 

Спортсмены-волейболисты со своим тренером Ларисой Тихненко


