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Ежегодно 15 февраля в  России отмеча-
ется  День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отече-
ства, приуроченный ко дню вывода советских 
войск из Афганистана. Вот  уже  почти трид-
цать лет минуло с той поры. И сегодня я хочу 
рассказать об одном из ветеранов афганской  
войны – М.Б. Шевелеве.

Михаил Шевелев родился и вырос в селе 
Казанском. Беззаботное детство, озорные 
школьные годы и разудалая юность  пронес-
лись незаметно. Знал ли тогда весёлый па-
рень Миша, что ему придётся не по годам  
повзрослеть, попав на чужую кровавую зем-
лю Афганистана.

Армейская служба для Михаила нача-

ОТЕЧЕСТВА  СЫНЫ

Навсегда в душе и сердце 
свой чужой Афганистан

лась в 1986 году. По распределению военко-
мата попал он в морские части пограничных 
войск. «Учебку» проходил в курортном горо-
де Анапе. Потом  был направлен на место 
дальнейшей службы – в Амурскую область,  
на границу с Китаем. 1987 год  стал перелом-
ным не только в службе, но и в жизни моло-
дого моряка.

Высшим  военным руководством  для уси-
ления группировки войск часть погранични-
ков с Дальнего Востока  была направлена в 
республику Афганистан, в их числе  Михаил 
Шевелев. Местом дислокации стала  погра-
ничная река Амударья, где верным помощни-
ком  пограничников, как и на реке Амур, стал 
ПСК (пограничный сторожевой корабль). Его 

экипаж  состоял из 14 человек. Вооружение 
судна было достаточно мощным: 76-милли-
метровая пушка,  реактивная установка  и 
четыре гранатомёта по периметру палубы.

 Основными задачами речных  погранич-
ников были такие: охрана государственной 
границы, контроль береговой территории, 
конвоирование грузов и высадка десантно-
штурмовых бригад. Отмечу, что последнее 
является малоизвестным фактом. Обычно 
десант в Афган высаживался с вертолёта.  
Важными точками водных путей были Тер-
мезский речной  порт  в верховье  Амударьи, 
который специализировался на обслужива-
нии  перевозок с афганским портом  Шерхан и 
пристанями Келиф, Пянж и  Хайратон. Основ-
ными  грузами были металл, цемент, мине-
ральные удобрения, нефтепродукты, автомо-
били,  военная и сельскохозяйственная тех-
ника.  Советский Союз не только вёл боевые 
действия в Афганистане, но и  экономически 
активно помогал этой стране.

Для меня было новостью то, что в афган-
ской войне участвовали ещё и моряки,  но, 
тем не менее,  это  факт. Амударья – река 
протяжённостью почти полторы тысячи ки-
лометров,  и её третья часть с успехом ис-
пользовалась  как для мирного, так и для во-
енного  судоходства.

Спрашиваю у Михаила, какие впечатле-
ния остались у него об этой стране  и народе.

– Запомнилась  неимоверная жара – до 
+50 в тени, – ответил мой собеседник. – А 
ведь мы не сидели и  пережидали  её в про-
хладном месте, а выполняли свои обязанно-
сти. Служба, а тем более боевые действия 
 – тяжёлый рутинный труд. Но мы справля-
лись! У меня сложилось впечатление, что 
Афганистан – это государство, которое за-
стряло в своём развитии  где-то в   сред-
невековье. Ни дорог, ни больниц, ни школ. 
Люди в большинстве своём безграмотные, 
но вместе с тем весьма воинственные и от-
чаянные. В этом им помогала их вера и мно-
говековой опыт ведения  войны.  Днём чело-
век улыбается тебе, угощает чаем, лепёш-
кой, а ночью берёт свою «берданку» и стре-
ляет тебе же в спину. 

Было трудно, скрывать не буду, но мы, 
наша команда,  подбадривали друг друга как 
могли. Мы крепко сдружились. Со мной слу-
жили ребята со всей России и даже из Казан-
ского района. Это мой однополчанин  Алексей 
Васенко, сейчас он живёт в Тюмени.

(Окончание на 5 стр.)
Фото Артёма ТАГИЛЬЦЕВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Для
призывников

В начале февраля в Казанской 
средней школе 14  школьникам – бу-
дущим призывникам были торже-
ственно вручены удостоверения 
гражданина, подлежащего призы-
ву на военную службу. Этот  доку-
мент  выдаётся гражданам России 
при  постановке  на воинский учёт. 
Удостоверения ребятам вручал  во-
енный комиссар Казанского и Слад-
ковского районов капитан А.Ю. Гу-
барев.  Председатель районного со-
вета ветеранов А.Н. Барнёв и под-
полковник запаса С.И. Юшков по-
рекомендовали ребятам закалять 
себя, заниматься спортом, тем са-
мым  готовиться к службе в армии 
со школьной скамьи. Почётные го-
сти напомнили школьникам о том, 
что  обязанность  гражданина,  муж-
чины – служить Отечеству.  Служба  
в Вооруженных силах – его основ-
ной долг перед своими родными и 
Россией в целом.

Казанские 
изобретатели

В начале февраля в  Казан-
ском центре развития детей про-
шла районная выставка научно-
технического творчества «Давай-
те изобретать вместе!». На ней 
были представлены несколько 
работ, сделанных ребятами вме-
сте со своими руководителями. 
Члены жюри и гости оценивали 
принтер-телеграф, модель движу-
щегося  лифта  и гоночный авто-
мобиль. По словам преподавате-
ля центра А.В. Велижанских, са-
мое  трудное – это не сборка той 
или иной модели, а её програм-
мирование, именно оно занима-
ет  больше всего времени. По ито-
гам  выставки первое место за-
няли Владимир Богатырёв, Илья 
Скобов, Павел Данилкин, Вале-
рий Фальков, Антон Павин, вто-
рое – Артём Игнатов, Бахтияр Ах-
метов, третье – Александр Лобо-
зов и четвёртое – Дарья Мазина.

Будь 
внимателен

Сотрудники полиции  совместно 
с представителями  общественного 
совета при  МВД России по Казан-
скому району в Пешнёвской шко-
ле провели профилактическое ме-
роприятие «Как не стать жертвой 
мобильного мошенничества». По-
лицейские отметили, что стать по-
терпевшим от такого преступле-
ния, как телефонное мошенниче-
ство, может даже самый осторож-
ный человек. Лучшая профилакти-
ка в этой сфере – это вниматель-
ность, по возможности спокойная 
реакция на звонки и сообщения 
с незнакомых номеров телефона. 
Стражи правопорядка привели при-
меры самых известных на сегод-
няшний день видов телефонного 
мошенничества. В конце беседы 
полицейские раздали памятки, где 
указаны номера телефонов, по ко-
торым можно обратиться за кон-
сультацией или помощью.

 Почтовый 
каталог

Почта России выпустила ката-
лог 2018 года с товарами к праздни-
кам – 23 Февраля и 8 Марта. Тради-
ционно в свежем каталоге предла-
гается широкий спектр зимних и ве-
сенних товаров, товаров для дома 
и семьи, для здоровья, активного 
отдыха, детских игрушек и книг, до-
машнего текстиля, бытовой техни-
ки, аксессуаров. Среди представ-
ленного ассортимента можно най-
ти мангал, двухъярусную коптиль-
ню, набор для маникюра и педикю-
ра, сумку-холодильник и даже пал-
ки для скандинавской ходьбы. В 
каталоге можно выбрать подарки, 
включая поздравительные открыт-
ки, которые можно сразу подписать 
и отправить конкретному адресату. 

На сайте market.pochta.ru пред-
ставлены десятки тысяч товаров; в 
печатном каталоге, который разме-
щён в 42 тысячах почтовых отделе-
ниях, – около 100 наименований. 

Главное –
профилактика
В настоящее время эпидемии 

ОРВИ и ОРЗ в Казанском районе 
нет. Как сообщила Л.В. Лапухина, 
статистик  поликлиники, за теку-
щий  месяц с подозрением на про-
студные и вирусные заболевания к 
докторам обратилось 35 человек. 
Это не так много, ситуация не кри-
тическая. Чтобы не заразиться, вра-
чи  советуют  по возможности из-
бегать массового  скопления  лю-
дей или надевать медицинскую ма-
ску. Очень полезно регулярно про-
ветривать помещения. А занятия 
спортом, закаливание и приём ви-
таминов помогут сохранить здоро-
вье. Если вы всё же  почувствовали  
симптомы заболевания (повышение 
температуры, слабость, насморк, 
кашель, чихание),  нужно остаться 
дома и вызвать  врача.

Информации подготовил
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

АНОНС

Митинг памяти
Пятнадцатого февраля отмечается 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, 
приуроченный к завершению вывода со-
ветских войск из Афганистана. Этой па-
мятной дате будет посвящён митинг, кото-
рый состоится 15 февраля в селе Казан-
ском, у памятника погибшим в боевых дей-
ствиях и вооружённых конфликтах. Нача-
ло в 12 часов. На митинг приглашаются 
воины-интернационалисты, друзья, знако-
мые и все неравнодушные жители района.

Соб. инф. 

Конкурс 
авторской песни

В рамках Всероссийского фестиваля ав-
торской песни с 25 января по 8 мая 2018 года 
проводится заочный конкурс «Люблю тебя, 
моя Россия!».

В конкурсе могут принять участие авторы-
исполнители, поэты и творческие коллекти-
вы. В зависимости от возраста и материа-
ла участников утверждены три номинации: 
основной конкурс (поэты, авторы музыки и 
(или) слов от 18 лет и старше), школьная ма-
стерская (поэты, авторы музыки и (или) слов, 
исполнители до 18 лет включительно), семей-
ная мастерская (ансамбли, трио, дуэты – се-
мьи с детьми до 18 лет).

Для участия в конкурсе необходимо от-
править заявку по установленной форме, 
которую можно найти на сайте. Приём зая-
вок осуществляется с 25 января до 30 мар-
та. Затем компетентное жюри, состоящее из 
известных авторов-исполнителей, членов Со-
юза писателей и Союза композиторов России, 
преподавателей образовательных учрежде-
ний культуры и искусства, определит дипло-
мантов и лауреатов конкурса в период с 31 
марта до 19 апреля. Следующим этапом бу-
дет народное голосование, которое продлит-
ся с 20 апреля по 7 мая. Победители конкур-
са будут приглашены на ���� Всероссий-���� Всероссий- Всероссий-
ский фестиваль авторской песни «Гринлан-
дия», который пройдёт с 19 по 22 июля в Ки-
ровской области на живописном берегу реки 
Быстрица. 

Более подробную информацию можно 
найти в положении о проведении конкурса 
на сайте фестиваля авторской песни «Грин-
ландия» grinlandia.ru.

А. ВАСИЛЬЕВА,
стажёр отдела информационных 

проектов и развития СМИ
управления массовых коммуникаций

департамента по общественным связям,
коммуникациям и молодёжной политике

Тюменской области

Той войны никогда не забыть старшине первой статьи Михаилу Шевелеву
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В книге  Рафаэля Гольдберга и 
Александра Петрушина «За-

прещённые солдаты» я прочитала 
о тюменцах, оказавшихся во вре-
мя Великой Отечественной войны  
в плену.  Книга произвела на меня 
такое  впечатление, что  я не могу 
не откликнуться.

В книге есть имена моих одно-
сельчан, жителей  соседних дере-
вень и просто известных мне людей, 
о них рассказывается в  коротенькой  
записи, взятой  из документов. Но у 
этих людей есть потомки, и они мо-
гут дополнить сухие документаль-
ные строки   своими воспоминани-
ями. Вот на стр. 271 запись в пять 
строчек о Бобкове Андрее Данило-
виче: «1915 г. р., с. Каштак, ныне То-
больского района. Кладовщик. При-
зван Тобольским РВК 22 июня 1940 
года. Рядовой 458-го полка корпус-
ной артиллерии. Попал в плен 26 
февраля 1941 г. под г. Борисполь Ки-
евской области. Освобождён аме-
риканскими войсками 1 мая 1945».

А у меня есть письмо его дочери, 
приведу его: «Я хочу немного рас-
сказать о моём отце Бобкове Ан-
дрее Даниловиче, который родил-
ся в д. Каштак  Тобольского района 
в 1915 году. У нас была очень боль-
шая семья. Только старший брат 
Василий родился до войны, в 1938 
году, а остальные четверо детей 
были уже  послевоенные. Я пом-
ню его как доброго чуткого отца. 
Он обожал нас, всегда радовался и 
смеялся вместе с нами. Когда мы с 
соседскими девчонками устраива-
ли концерт, он сидел и хлопал нам 
в ладоши. Когда я пошла в шко-
лу, он помогал мне делать уроки. 
Мама была неграмотная,  и он на-
учил её считать деньги и распи-
сываться. После войны он рабо-
тал лесничим. Всегда привозил 
нам «гостинцы от зайчика». Зи-
мой это был кусочек замороженно-
го хлеба, который не доедал сам,  
летом – ягоды, полевая  морков-
ка. Он ничего не рассказывал нам 
о войне, а только когда в праздни-
ки выпьет, тогда плакал. Из жиз-
ни он ушёл рано, ему было всего 42 
года. Оставил нас совсем малень-
кими, мне было всего девять лет. 
Так мама и воспитывала нас одна. 
Она всегда нам говорила: «Я при-
ду к вашему отцу верная».

А вот запись о другом челове-
ке –  на стр.178 упомянутой 

ВСПОМНИМ  ВСЕХ  ПОИМЁННО 

Преклоняемся перед  
мужеством дедов и отцов

книги, и также пять документальных 
строк: «Вьюхов Михаил Егорович, 
1921 г.р., д. Баландино, ныне Ка-
занского района. Тракторист Ильин-
ской МТС. Призван Казанским РВК 
24 апреля 1941 г. Рядовой 665-го СП 
216-й и СД 6-й армии. Попал в плен 
30 октября 1941 г. под г. Первомайск 
Винницкой обл. Освобождён союз-
ными войсками 7 апреля 1945 г.»

Вот что написала о нём  его дочь  
Надежда:

 «Вьюхов Михаил  Егорович ро-
дился второго октября 1921 года 
в д. Баландино Казанского райо-
на Тюменской области. Отец его 
Вьюхов Егор  Никитич и братья 
были коммунистами и работали в 
ильинской милиции. Во время  вос-
стания 1920 – 1921 гг. они были 
убиты под  Дубынкой. Две их мало-
летние сестрёнки – Полина и Ев-
гения –  были сожжены в сарае вме-
сте с другими односельчанами. Ро-
дителей их  повесили за то, что их 
сыновья возглавляли коммуну. А бе-
ременная жена Вьюхова Егора Ни-
китича   Евдокия Николаевна была 
заперта в другом сарае, который 
белогвардейцы хотели сжечь на 
следующий день. Но их успели осво-
бодить красные.  Так она спаслась 
вместе с теми, кто был в том са-
рае. Из деревни в деревню ходила 
Евдокия Николаевна, прося мило-
стыню, скрывая, что она жена рас-
стрелянного  коммуниста. В одной 
из деревень умерла после родов мо-
лодая женщина Щукина Татьяна, 
и её муж Щукин Сафон Трофимо-
вич пригласил Евдокию Николаев-
ну жить у него, чтобы её  не уби-
ли. Так мой отец  стал носить  фа-
милию Щукин. А когда он пошёл по-
лучать паспорт в Ильинский сель-
совет, ему сказали, чей он сын, по-
тому что некоторые знали, кто 
он есть на самом деле. И он полу-
чил паспорт с фамилией своего 
отца. А в Дубынке  стоят два па-
мятника: один – посвящён  комму-
не, а второй – на том месте, где 
были заживо сожжены люди.

Михаил Егорович закончил семь 
классов Ильинской школы, рабо-
тал трактористом, женился,  был 
призван в ряды Советской армии.  
Вскоре началась война.

Он много не рассказывал, но 
мы знаем, что он с однополча-
нами  попал в окружение. Потом 
плен и издевательства. Потом 

их везли в эшелоне в концлагерь.  
Улучив момент, многие пленные 
на ходу стали выпрыгивали из по-
езда, и отец  тоже.  Они скрыт-
но  пробирались к  своим и как-то 
вышли к ним.  Его отправили на 
фронт, и он воевал до конца во-
йны с ещё большей ненавистью. 
Но когда окончилась война, его и 
многих других отправили в       г. 
Березняки за то, что они попали в 
окружение и были в плену. Там он 
проработал восемь лет.  В 1953 
году, когда уже умер Сталин, их 
всех собрали и сказали, что они 
свободны. Но до самой смерти 
отец переживал о тех, кто сра-
жался за свою Родину, но попал в 
окружение. Он считал, что это 
были  настоящие простые сол-
даты, которые защищали свою 
Родину-мать.  За что же так с 
ними обошлись? Мы, дети и вну-
ки солдат,  преклоняемся перед 
своими отцами и дедами, кото-
рые  выдержали весь этот ужас, 
лишь бы только нам жилось хоро-
шо. Мы за мирное небо, и низкий 
поклон всем –  кто дожил и кто 
не дожил до победы.

Мой отец Вьюхов Михаил Его-
рович умер третьего апреля  2009 
года.  Его последним  словом  было 
«спасибо»».

Читая всё это, я  думаю о том, 
что такая книга должна быть 

не только про тюменцев, но и про 
всех солдат Советского Союза, ко-
торым выпала нелёгкая доля.  Вот 
мой свёкор родился в Мордовии. Он 
тоже был в плену. Я пыталась най-
ти в интернете, есть ли такая кни-
га про тех, кто родом из Мордовии, 
но ничего не нашла. Поэтому я хочу 
рассказать о нём здесь.

Борисов Илларион Фёдорович 
родился 04.11.1918 г. в деревне Ло-
севка Рыбкинского района Мордов-
ской АССР. 07.12.1938 г. он  всту-
пил в брак с Рябовой Еленой Алек-
сеевной.

В 1938 г. был призван в армию. 
Сначала служил в Коми АССР.  Ког-
да началась Финская война, он уча-
ствовал в ней.  С 1940 г.  служил в 
г. Таллине. В самом конце третье-
го года его службы началась Вели-
кая Отечественная война.  Тяжёлые 
бои  шли в Прибалтике. В части, где 
он служил, испытывали недостаток 
во всём, на троих – одна винтов-
ка. Часть, где он служил,  попала в 

окружение, и командование приня-
ло решение сдаться.

 Сталин считал, что красноарме-
ец должен застрелиться, но не сда-
ваться в плен. А застрелиться-то 
из чего?

 Так Илларион Фёдорович ока-
зался в плену. Сначала был в ла-
гере для военнопленных в Латвии, 
потом в Польше. Два раза пытал-
ся бежать. Когда ловили,  избивали 
резиновым шлангом, набитым зем-
лей. При этом нельзя было произ-
нести ни звука. Если беглец засто-
нет, то его уже забивали насмерть. 
Если молча вытерпит – оставля-
ли на выживание, но выжить было 
очень трудно, тело было чёрным от 
побоев, и ещё морили голодом. Но 
оба раза Илларион это избиение 
выдержал и выжил. 

Его зачислили в эшелон смерти. 
Были такие эшелоны, когда плен-
ных зимой загоняли в товарные ва-
гоны и отправляли к линии фронта. 
По пути все пленные замерзали. Но 
Иллариона Фёдоровича эта  участь 
миновала.  С третьей попытки уда-
лось убежать. Они убежали втроём, 
раздобыв где-то лошадь, и сумели 
выбраться к своим. Он весил тогда  
сорок килограммов. Его подлечили, 
откормили и отправили на фронт, и 
он воевал до конца войны.  

После окончания войны с Гер-
манией И.Ф. Борисова отправили 
на Дальний Восток, и он участвовал 
в войне с Японией. Домой он вер-
нулся в 1947 году.  Девять лет жда-
ла мужа из армии его жена Елена 
Алексеевна. Но радость была не 
долгой. Из книги я узнаю, что в рус-
ской дореволюционной армии того, 

кто бежал из плена, награждали ме-
далью, отмечали почётной нашив-
кой, повышали по службе.  Илла-
риона Фёдоровича за то, что был в 
плену и бежал,  «наградили»  дву-
мя годами работ на лесоповале в 
Пермском крае.

И это он пережил и вернулся к 
своей семье, у них с супругой ро-
дилось  шестеро  детей.  А если бы 
он застрелился, разве лучше было 
бы стране при той демографиче-
ской обстановке после войны, когда 
женщинам не от кого было рожать?

Скончался Илларион Федорович 
10.01.1962 г. в возрасте сорока  че-
тырёх лет. За свою недолгую жизнь 
он  успел  принять участие в трёх 
войнах, пройти и немецкие лаге-
ря, и фильтрационные, поработать 
в мирной жизни. Он умер от болез-
ни желудка дома, в окружении сво-
ей семьи. Моему мужу  было тогда 
семь лет, и это стало самым тяжким  
воспоминанием его  детства.

«Я благодарен отцу за то, что он 
выжил, выстоял  и продолжил наш 
род», – говорит отец моих детей.

Говорят, человек – хозяин сво-
ей судьбы. Нет, судьба нам 

достаётся по жребию. Человек не 
выбирает время, в которое ему ро-
диться, не выбирает обстоятель-
ства, в которые его бросает  жизнь. 
Как часто его судьбу решают дру-
гие, не считаясь с тем, что каждый 
человек живёт всего один раз, что  
жизнь коротка. Да, что-то простой 
человек может изменить, но главное 
всё-таки зависит не от него. 

     Ольга БОРИСОВА
г. Заводоуковск

Фото Надежды ДОГОТАРЬ

Вначале было предоставле-
но слово члену районного 

совета ветеранов Н.С. Волоконце-
вой. Надежда Семёновна рассказа-
ла, что побывала на заседании об-
ластного совета ветеранов, на кото-
ром  говорилось о патриотическом 
воспитании.

– Огромная  роль здесь отво-
дится  ветеранским  организациям.   
Они постоянно взаимодействуют с 
районной администрацией, с ад-
министрациями сельских поселе-
ний, со всеми учреждениями и ве-
домствами,  –  сказала Надежда 
Семёновна.

Она  сообщила о том, что  на 
областном пленуме совета вете-
ранов выступил  инициатор акции  
«Бессмертный  полк» Г.К. Иванов. 
Он призвал уделять  особое внима-
ние ветеранам войны, ведь их оста-
лось так мало. Также на этом  засе-
дании  было  предложено  органи-
зовать уход за могилами ветеранов 
и участников войны, у которых нет 
родственников, говорилось о том, 
что необходимо  принимать участие 
в такие акциях, как «Бессмертный 
полк», «Рассвет Победы» и «Синий 
платочек». Зашла речь и о  тружени-
ках  тыла и детях  войны. Та и дру-
гая категории  граждан внесли  не-
оценимый вклад в дело Победы. Но 
вопрос с предоставлением им льгот  
пока не решён, а ведь время никого 
не щадит: уходят из жизни  и труже-

ники тыла,  и дети войны. 
Далее на заседании пленума 

районного совета ветеранов высту-
пила Е.В. Ященко, заместитель гла-
вы района, которая поблагодарила 
ветеранские организации за сотруд-
ничество, за совместную работу по 
патриотическому воспитанию. Еле-
на Васильевна, в частности, сказа-
ла о нескольких  проектах, которые 
успешно работают на территории 
Казанского района. К примеру, про-
ект «Диалог поколений»,  участни-
ки которого   работают  с детьми из   
неблагополучных семьей.  Говори-
лось и о том, что  ведётся  сбор ин-
формации для  книги «Бессмертный 
тыл», это кропотливая, сложная ра-
бота, к тому же надо учитывать, что  
многих участников трудового фрон-
та, работавших в годы Великой Оте-
чественной войны ради Великой По-
беды, уже нет в живых. Е.В. Ящен-
ко поблагодарила ветеранов и за по-

мощь в работе над проектом «Песни, 
опалённые войной», который сейчас 
уже приобрёл статус общероссий-
ского, хвалебно отозвалась о поис-
ковиках Казанского района, которые 
участвуют в раскопах.

Председатель районного сове-
та ветеранов А.Н. Барнёв поблаго-
дарил председателя общественной 
организации ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы «Патриот» 
С.Н. Сазонова за большую патрио-
тическую работу, которая проводит-
ся  с детьми и молодёжью. 

О том, как организована патрио-
тическая работа по воспитанию мо-
лодого поколения, рассказали   Н.М. 
Офицерова, заместитель председа-
теля ветеранской организации Но-
воселезнёвской школы, Т.Н. Козы-
ренко, председатель ветеранской 
организации Большеченчерского 
сельского поселения, Г.С. Алтуфье-
ва, председатель ветеранской ор-

ганизации Гагарьевского сельского 
поселения. Все выступающие отме-
тили, что ветеранские организации 
в этом деле сотрудничают со шко-
лами, с педагогами-историками, с 
работниками домов культуры. И эта 
совместная деятельность прино-
сит свои плоды. Как сказала Татья-
на Николаевна Козыренко, в Боль-
шеченчерской школе нет учащих-
ся, которые способны совершать 
какие-либо правонарушения. И этот 
факт говорит о многом. 

З.П. Гуляева, член районно-
го совета ветеранов и автор книги 
«Казанцы и  Великая  Отечествен-
ная  война», в своём выступлении 
сказала: 

– Собираются документальные 
публикации, фотографии  тружени-
ков  тыла, хотелось бы, чтобы и о 
детях войны и о репрессированных 
также был собран материал.

 Кроме того, она внесла пред-

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Важное направление 
деятельности 

Теме патриотического воспитания было посвящено очередное заседание пленума рай-
онного совета ветеранов. В работе пленума  приняли участие  глава района Т.А. БОГДАНО-
ВА,  заместитель главы  Е.В. ЯЩЕНКО и начальник управления межрайонного управления 
социальной защиты населения  А.В. АБРАМОВ.

ложение: поставить стелу около 
кладбища и на ней указать   име-
на  ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, похоронен-
ных здесь.

Завершилось заседание плену-
ма выступлением главы района Т.А. 
Богдановой. Татьяна Александров-
на сказала, что  решено найти сред-
ства  для того, чтобы поставить хо-
рошие памятники на могилах  тех 
участников и  ветеранов войны,  у 
которых нет родственников.

Т.А. Богданова рассказала со-
бравшимся  о состоянии дел в райо-
не (о ремонте многоквартирных жи-
лых домов, газификации, об уста-
новлении павильонов чистой пи-
тьевой воды,  благоустройстве сёл  
района).  

Татьяна Александровна поде-
лилась такой новостью: выпуще-
на брошюра, которая называется 
«Информация о развитии террито-
рий сельских поселений Казанско-
го муниципального района Тюмен-
ской области на 2013 – 2017 годы».  
Её тираж – 50 экземпляров. В ней  
перечислены все  объекты сель-
ских поселений  района, в которых 
производились какие-либо работы, 
а также указана сумма средств, по-
траченных на это. Брошюра есть  в 
библиотеках всех поселений рай-
она. Её может  взять почитать лю-
бой желающий.

Тамара НОСКОВА

Книги «Запрещённые солдаты» есть в районной библиотеке
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Районный вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Казанского муниципального района 
от 29 декабря 2017 года № 163

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление настоя-
щей муниципальной услуги в электронной форме, вступают в силу в сроки, определённые 
планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной фор-
ме, утверждённым администрацией Казанского муниципального района.

3. Текст настоящего постановления подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». Пол-
ный текст постановления и приложение к нему подлежат размещению на официальном сай-
те администрации Казанского муниципального района (Kazanka.admtyumen.ru/moKazanka) 
и на информационном стенде администрации Казанского муниципального района, распо-
ложенном  в здании администрации Казанского муниципального района  по адресу: с. Ка-
занское, ул. Ленина, д. 7, 1 этаж.

4. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Казанского муниципального района от 21.01.2014 г. 

№ 5 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства»;

–  постановление администрации Казанского муниципального района от 26.06.2015 г. 
№ 62 «О внесении изменений в постановление администрации Казанского муниципально-
го района от 21.01.2014 г. № 5»;

–  постановление администрации Казанского муниципального района от 03.08.2015 г. 
№ 78 «О внесении изменений в постановление администрации Казанского муниципально-
го района от 321.01.2014 г. № 5 ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сек-
тором архитектуры и градостроительства администрации Казанского муниципального рай-
она (Брезгин Е.В.).

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского 

муниципального района
от 29 декабря 2017 года № 164

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление настоя-
щей муниципальной услуги в электронной форме, вступают в силу в сроки, определённые 
планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной фор-
ме, утверждённым администрацией Казанского муниципального района.

3. Текст настоящего постановления подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». Пол-
ный текст постановления и приложение к нему подлежат размещению на официальном сай-
те администрации Казанского муниципального района (Kazanka.admtyumen.ru/moKazanka) 
и на информационном стенде администрации Казанского муниципального района, распо-
ложенном  в здании администрации Казанского муниципального района по адресу: с. Ка-
занское, ул. Ленина, д. 7, 1 этаж.

4. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Казанского муниципального района от 30.04.2014 г.              

№ 49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»;

– постановление администрации Казанского муниципального района от 26.06.2015 г.            
№ 61 «О внесении изменений в постановление администрации Казанского муниципально-
го района от 30.04.2014 г. № 49»;

– постановление администрации Казанского муниципального района от 03.08.2015 г.           
№ 79 «О внесении изменений в постановление администрации Казанского муниципально-
го района от 30.04.2014 г. № 49».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сек-
тором архитектуры и градостроительства администрации Казанского муниципального рай-
она (Брезгин Е.В.).

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 29 декабря 2017 года № 165
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом  от 09.02.2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 года                
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». Полный 
текст постановления и приложение к нему подлежат размещению на официальном сайте 
администрации Казанского муниципального района (Kazanka.admtyumen.ru/moKazanka) и 
на информационном стенде администрации Казанского муниципального района, располо-
женном  в здании администрации Казанского муниципального района по адресу: с. Казан-
ское, ул. Ленина, д. 7, 1 этаж. 

3. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Казанского муниципального района  от 28.07.2017 г. 

№ 79 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сек-
тором архитектуры и градостроительства администрации Казанского муниципального рай-
она (Брезгин Е.В.).

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 23 января 2018 года № 8
«О внесении изменений в постановление 

администрации Казанского муниципального 
района от 29.08.2017 г. № 88»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем правительства Тюменской области от 03.06.2015 г. № 238-п «Об утверждении поло-
жения о порядке и условиях размещения объектов на землях и земельных участках, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута» внести в постановление администрации 
Казанского муниципального района от 29.08.2017 г. № 88 «Об утверждении схемы разме-
щения сезонных аттракционов на 2018 – 2020 годы на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности Казанского муниципального района» изменения сле-
дующего содержания: 

1. Схему размещения сезонных аттракционов на 2018 – 2020 годы на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности Казанского муниципального 
района,  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». Полный 
текст постановления и приложение к нему подлежат размещению на официальном сайте 
администрации Казанского муниципального района (Kazanka.admtyumen.ru/moKazanka) и 
на информационном стенде администрации Казанского муниципального района, располо-
женном  в здании администрации Казанского муниципального района  по адресу: с. Казан-
ское, ул. Ленина, д. 7, 1 этаж.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сек-
тором архитектуры и градостроительства администрации Казанского муниципального рай-
она (Брезгин Е.В.).

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                          

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 10 января 2018 года № 3
«О продаже муниципального имущества

без объявления цены»
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества», положением «Об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены», утверждённым  постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 года № 549, 
положением «О порядке приватизации муниципального имущества Казанского муници-
пального района», утверждённым решением думы Казанского муниципального района 
от 26.03.2014 г. №109

1. Организовать продажу муниципального имущества, включённого в план приватиза-
ции без объявления цены, согласно приложению. 

2. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений подгото-
вить информационное сообщение.

3. Распоряжение опубликовать в районной газете «Наша жизнь» и разместить на  офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru  и на сайте админи-
страции Казанского муниципального района www.kazanka.admtyumen.ru.

Т.А. БОГДАНОВА,  
глава района                                                                                         

Администрация Казанского муниципального района доводит до сведения насе-
ления, что на основании ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в течение тридцати дней со дня  
опубликования настоящего извещения принимаются заявления граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды  земельного участка:

– Тюменская обл., Казанский р-н,  д. Чирки, ул. Полевая, 1 А,  в аренду сроком на 20 
лет земельный участок площадью 5000 кв. м,  для ведения личного подсобного хозяйства;

– Тюменская обл., Казанский р-н,  д. Чирки, ул. Полевая, 1 Б, в аренду сроком на 20 
лет земельный участок площадью 3625 кв. м,  для ведения личного подсобного хозяйства;

–  Тюмен ская область, Казанский район, д. Сладчанка, ул. Школьная, 5 А,  в аренду сро-
ком на 20 лет земельный участок с кадастровым номером 72:11:1202001:208 площадью 
1600 кв.м,  для индивидуального жилищного строительства.

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

Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ

Районный вестник
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Казанского муниципального района 
от 9 января 2018 года № 1

«О внесении изменений в распоряжение 
администрации Казанского муниципального 

района  от 17.12.2008 г. № 1481»
В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г.  № 209, в связи с включением в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства,  новых объектов и передачи в аренду муни-
ципального имущества, протоколом заседания совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства Казанского муниципального района от 26.12.2017 г. № 2

1. Внести изменения в  распоряжение администрации Казанского муниципального района от 
17.12.2008 г. № 1481 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства»   следующего содержания:

– в  приложении № 1 к распоряжению  «Перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства»  исключить с изменением нумерации  следующие объекты:

29 Плуг Л-108 (трёхкорпусный), заводской № 1668, 
инвентарный № 310104000538

Тюменская область, Казанский район, п. Ново-
селезнёво, ул. Ишимская,  37А

31 Косилка роторная КРН-2,1А-01, заводской № 888, 
инвентарный   № 310104000448_1

Тюменская область, Казанский район, п. Ново-
селезнёво, ул. Ишимская,  37А

35 Пресс-подборщик рулонный ППР-Ф-1,8-0,1, завод-
ской № 1292,  инвентарный  № 310104000455

Тюменская область, Казанский район, п. Ново-
селезнёво, ул. Ишимская,  37А

37 Косилка роторная КРН-2,1А-01,  заводской № 879, 
инвентарный    № 310104000451

Тюменская область, Казанский район, д. Вака-
рино

56 Косилка роторная КР-2,1, заводской № 2241,                 
инвентарный № 310104000148

Тюменская область, Казанский район, с. Дубын-
ка, ул. Зелёная, д. 1

57 Грабли ГВК-6, заводской  № отсутствует, инвентар-
ный  № 310104000162 

Тюменская область, Казанский район, с. Дубын-
ка, ул. Зелёная, д. 1

105 УАЗ 396255, год изготовления ТС 2012, ПТС 73 НМ 
218576,  VIN ХТТ396255С0451098

Тюменская область, Казанский район, п. Ново-
селезнёво, ул. Ишимская, д. 48

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Наша жизнь» 
и размещению на сайте администрации Казанского муниципального района www.Kazanka. 
admtyumen.ru.  

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                      

Ответственный за выпуск рекламной страницы – зав.отделом продаж А.С. Попова. Режим работы отдела с 8 до 16 часов, перерыв на обед – с 12 до 13 часов, телефон 4-28-98.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой го-
род»: Казанское – Тюмень. К вашим услу-
гам комфортабельный минивэн. Выезд в 1-30 
ночи, из Тюмени – во второй половине дня.                
ДНЕВНОЙ РЕЙС: выезд в Тюмень в 16 ча-
сов, обратно – в 11 часов утра  (ежедневно). 

Стоимость проезда – 700 рублей. 
Тел. 8-902-620-66-88. 

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Дополнительный 
рейс – в воскресенье, выезд в 16 часов. 

К вашим услугам а\м «Тойота» (6 мест).                   
Тел. 8-992-312-58-89. 

Стоимость проезда – 700 рублей. 

ИП Туренин С.А. Микроавтобусы доста-
вят пассажиров в Тюмень и обратно. Выезд 
в 1-30 ночи, обратно – во второй половине 
дня. Дополнительный рейс – в воскресенье 
в 16 часов. Могу доставить вещи. Цена би-
лета – 500 рублей. 

Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Ковалёв Д.М. оказывает услуги по перевозке 
пассажиров в г. Тюмень на комфортабельном минивэ-
не «HYUNDA�» (8-местный). Выезд в 1-30 ночи (еже-
дневно), из Тюмени – во второй половине дня. 

ВНИМАНИЕ! ДНЕВНОЙ РЕЙС – ПО СУББОТАМ И 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ: выезд в Тюмень в 16 часов, обрат-
но – в 11 часов утра. Цена билета – 700 рублей. Доста-
вим вовремя вас, ваши вещи, документы! 

Тел. 8-950-486-70-98, 8-908-869-45-63.

ИП Ренёв Н.Е. оказывает услуги по пе-
ревозке пассажиров в г. Тюмень. Выезд в 
1-30 ночи, из Тюмени – во второй половине 
дня (ежедневно). К вашим услугам а/м «Тойо-
та» (6 мест). Доставляем вещи и документы.  

Тел. 8-992-311-99-11.

ИП Долгих А.Н. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Стоимость про-
езда – 700 рублей (а/м «Hyundai»).                            

             Тел. 8-908-877-87-10. 

ИП Бёрдов В.А. Возьму пассажи-
ров в Тюмень в 1-30 ночи и обратно – 
во второй половине дня. Цена билета 
– 700 рублей (а/м «HYUNDA�», 7-мест-HYUNDA�», 7-мест-», 7-мест-
ный). Тел. 8-904-888-55-19.

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня. ДНЕВНОЙ РЕЙС – в суббо-
ту и воскресенье, выезд в 16 часов. Стои-
мость проезда – 700 рублей (а/м «Хендай», 
7-местный). 

Тел. 8-950-483-86-76.

дом (113 кв.м, земельный участок 1800 кв.м, га-
раж на две машины). Тел. 8-922-484-94-47.

а/м «Лада Калина» (2009 г.в., хтс). Телефон 
8-908-875-52-75.

а/м «Opel Ascona» (1983 г.в., 17000 рублей). 
Тел. 8-904-495-29-73.

отруби, пшеницу, ячмень, дроблёнку, овёс 
(с доставкой). Тел. 8-922-072-69-98.

ДРОВА. Тел. 8-950-492-73-16.

дрова, трактор Т-40. Тел. 8-950-494-32-09.

СВИНИНУ с доставкой. Тел. 8-950-490-26-59.

свинину, солёное и копчёное сало с достав-
кой. Тел. 8-950-496-98-88.

17 февраля у магазина «Магнит» состоится 
продажа кур-несушек и кур-молодок.

17 февраля в 10 часов на территории Ильин-
ского сельского поселения (на реке Ишим) состо-
ятся соревнования по рыбной ловле. Сбор всех 
желающих принять участие в соревнованиях – в 9 
часов (у автовокзала).

Владимира Васильевича Аникина                    
с днём рождения!

Мы хотим пожелать тебе только удачи,
Чтобы радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье 
                                                 в придачу
Были вместе с тобой и подальше беда!

Папа, мама

дорогого, любимого мужа Николая Юрье-
вича Белопашенцева с юбилеем!

Мой дорогой, любимый человек!
Как хорошо, что ты со мною рядом,
Что я с тобой не знаю женских бед,
Что ты идёшь со мной единым шагом.
И пусть судьба тебя хранит во всём,
Где б ни был ты, и чтобы ты ни делал.
Я буду твоим снегом и дождём,
Твоим крылом, ребёнком неумелым,
Твоим огнём моей большой любви
Лишь к одному тебе, мой милый!
И помни, я всегда смогу прийти,
Когда не станет сил, не будет веры!

Светлана

Сдам благ. дом на длительный срок. Телефо-
ны 8-963-455-31-30, 8-992-306-19-39.

 Техобслуживание и ремонт легковых авто-
мобилей. Тел. 44-3-72.

Ремонт холодильников любой сложности, сти-
ральных машин-автоматов. Гарантия. Тел. 4-25-26, 
8-908-879-78-10.

Такси «ЛЮБИМОЕ». 
Тел. 4-25-10, 8-952-688-28-28.

Такси «Альянс» – круглосуточно 
(от 50 рублей). Тел. 4-30-30, 8-902-850-05-92. 

  Такси «Свободное». 
Тел. 8-952-678-46-80,  8-982-983-40-81.

Такси «Олеся». 
Тел. 8-982-934-52-47, 

8-952-672-37-20.

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

СПССК «Гарантъ» закупает 
КРС, молодняк, свиней, баранину. Тел. 
8-929-263-72-37.

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

ООО «Лотос» оказывает ри-
туальные услуги (копка могил, 
автотранспорт). Принимаем за-
явки круглосуточно. Телефон                  
8-902-624-84-12.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

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

«АБСОЛЮТ»: КУХНИ, обеден-
ные зоны, ШКАФЫ, комоды, КРО-
ВАТИ, туалетные и ЖУРНАЛЬНЫЕ 
столики, ДЕТСКИЕ, прихожие, СТЕН-
КИ, тумбы ТВ в НАЛИЧИИ и под ЗА-

КАЗ. Шикарный АССОРТИМЕНТ расцветок, ФО-
ТОПЕЧАТЬ на мебели – всё ЛУЧШЕЕ для ВА-
ШЕГО ДОМА! Новоселезнёво, Калинина, 12. 
Тел. 44-1-45. БЕРЕЖНО ДОСТАВИМ, БЕСПЛАТ-
НО СОБЕРЁМ!

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

АРЕНДА

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

      17 февраля
с 10 до 14 часов
в «GAZ – ОПТИКЕ»  
врач-оптометрист 

проверит зрение на 
компьютере!  При покупке оправы 
– скидка на вторую – 50%. Село Ка-
занское, ул. Ленина, 13, отдель-
ный вход (территория магазина 
«Низкоцен»). 

Тел. 8-932-325-06-08.    

Внимание! Магазин «Сад и огород» пе-
реехал в магазин «Мир цветов» по адресу:             
ул. Северная, 39 А.

Уважаемые покупатели! К 8 Марта огром-
ное поступление живых цветов. Спешите сде-
лать заказы, предложение ограничено. Заявки 
принимаем по адресу: ул. Северная, 39 А, ма-
газин «Мир цветов» или по тел. 8-950-481-11-02. 

Добро пожаловать!  

В отделе «Мужская одежда» (ул. Ле-
нина, 21, 2 этаж, возле столовой) посту-
пление товара. Большой выбор рубашек, 
кофточек, футболок, джинсов, брюк. Так-
же в продаже мужская обувь.  

17 и 18 февраля в ТЦ 
«Восход» с 9 до 18 ча-
сов состоится БЕЛО-
РУССКАЯ ЯРМАРКА. 

В ассортименте: муж-
ской, женский и дет-
ский трикотаж (фабрика 
«Свитанок») и трикотаж 
из г. Иваново. 

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, большой зал                                                   09.02.2018 г., 17 час. 

Общие   сведения, представленные  на  публичные  слушания: разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по адресу: Тюменская область, Казанский район, д. Копотилово, ул. Береговая, 8.

Публичные слушания назначены в соответствии с распоряжением администрации Казан-
ского муниципального района от 18.01.2018 г. №74 «О назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства».

Сроки разработки: 2018 год.
Организатор публичных слушаний:  (наименование,  юридический   адрес,  телефон,  адрес 

электронной почты) администрация Казанского муниципального района, 627420, Тюменская об-
ласть, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, тел. 4-11-72, 4-12-72, e-mail: kazanka12@
mail.ru, kazanskoe@mail.ru.

Заинтересованные лица:  (наименование, юридический  адрес, телефон,  адрес электрон-
ной почты) Бурундукова Наталья Дмитриевна, адрес: Тюменская область, Казанский район,               
д. Копотилово, ул. Береговая, д. 8.

Сроки проведения публичных слушаний: 9 февраля 2018 г. с 16 до 17 часов.
Формы оповещения – через местную газету «Наша жизнь» и сайт администрации Казанско-

го муниципального района.
Место проведения публичных слушаний: администрация Казанского муниципального района, 

627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 этаж, большой зал.
В результате обсуждения проекта принято решение:
– Рекомендовать комиссии по рассмотрению проектов градостроительной документации  со-

гласиться с предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Тюменская 
область, Казанский район, д. Копотилово, Береговая, д. 8.

Евгений Владимирович БРЕЗГИН,
организатор публичных слушаний,

заведующий сектором архитектуры и градостроительства 
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ОТЕЧЕСТВА  СЫНЫ

Навсегда в душе и сердце свой чужой Афганистан
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Спрашиваю у ветерана о том, 

нужно ли было вообще нашей ар-
мии  лезть в Афган?  Кое-кто счи-
тает, что это была  интервенция, 
захват территории чужого государ-
ства.

– Начну с того, что нас, простых 
военных, никто не спрашивал. По-
ступил приказ, и его надо выпол-
нять, – ответил старшина запаса. 
– По поводу ввода  войск в Афга-
нистан, правильно это было или не-

правильно, нет однозначного отве-
та. Хотя если предположить, что  не 
прищеми мы тогда хвост этим  мод-
жахедам, где бы они сейчас были? 
В Узбекистане, Таджикистане, Ка-
захстане. А тут, как говорится,  и до 
России рукой подать.  Мы военные 
люди, перед нами поставили зада-
чу, и мы с ней справились.

Как рассказал Михаил,  душ-
маны задумывали в  день  выво-
да советских войск  совершить ди-
версию – подорвать мост.  Но бла-

годаря   слаженной  работе  воен-
ной разведки и пограничников про-
водить  Российскую  армию   смер-
тельным фейерверком «духам» не 
удалось.

После прохода войск по мо-
сту через Амударью генерал-
полковник Б.В. Громов сказал, что 
за его спиной не осталось ни одно-
го советского солдата, но мало кто 
знал, что прикрытие  перехода обе-
спечивали бригады сторожевых ко-
раблей пограничников. Именно они 

и покинули последними Афгани-
стан,  в том числе и Михаил Шеве-
лев, который наблюдал, как на мо-
сту встречающие дарили цветы ге-
нералу армии.

В настоящее время Михаил ра-
ботает в Казанском автотранспорт-
ном предприятии водителем  меж-
дугороднего  автобуса. Любит зани-
маться  спортом, благоустройством 
своего дома, нянчится с трёхлетним 
внуком. С бывшими  сослуживца-
ми связь не теряет и периодически 

встречается, общается с ними по те-
лефону или через социальные сети.

В следующем году  будет 
ровно 30 лет как наши воины-
интернационалисты покинули Аф-
ганистан.

Спрашиваю Михаила, хотел бы 
он съездить на эту юбилейную дату 
в Афганистан?

– Почему бы и нет? Вполне воз-
можно, но только в качестве тури-
ста, – с улыбкой ответил ветеран.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ

С середины ноября при Казан-
ской детской школе искусств дей-
ствует арт-студия для взрослых. Ве-
дёт занятия этого творческого круж-
ка преподаватель ИЗО Антонина 
Геннадьевна Кульпина. 

В том, что это опытный и талант-
ливый педагог, можно удостоверить-
ся ещё до того, как вы войдёте в её 
просторный кабинет, на стене ко-
торого красуется множество заслу-
женных Антониной Геннадьевной  
грамот и дипломов. Но масштаб  ма-
стерства А.Г. Кульпиной не умеща-
ется  в кабинетных рамках.  Поме-
щение школы искусств сверху дони-
зу и с осени до весны украшено про-
изведениями рук неугомонной  на-
ставницы, а выставленные на вто-
ром этаже школы и постоянно об-
новляющиеся экспозиции из работ 
её подопечных  притягивают взгля-
ды всякого случайного посетителя.

Достойно восхищения, как уда-
ётся преподавателю так  развить 
художественные способности де-
тей, что их рисункам и прочим 
декоративно-прикладным изделиям 
подивится  и взрослый искушённый 
наблюдатель.

А некоторые взрослые пошли 
дальше пассивного наблюдения 
и молчаливого восхищения. По их 
настойчивым просьбам  Антонина 
Геннадьевна по окончании учебного 
дня два раза  в неделю начала про-
водить уроки изобразительного ис-
кусства и декоративно-прикладного 
творчества для всех желающих. 

Так получилось, что в это со-
общество неравнодушных вошли 
взрослые состоявшиеся женщи-
ны из райцентра и окрестностей. 
Одна из них – в прошлом успеш-
ная бизнес-леди, а сегодня – за-
ботливая «многодетная» бабушка 
на пенсии, другая – медработник с 
многолетним стажем и загруженным 
рабочим графиком, а все вместе 
– единомышленницы в тяготении 
к прекрасному и желании творить. 

Несмотря на то, что эта неболь-
шая арт-студия организована со-
всем недавно и работает всего тре-
тий месяц, столько на её вечерних 
занятиях  уже пройдено и изуче-
но! Живопись акварелью и гуашью, 
основы рисунка и композиции, цве-
товедение  (которое необходимо 

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Мастерская радости
Перед Новым годом по региональным телеканалам  показали сюжет про художника-

энтузиаста, который в маленькой деревеньке Голышмановского района организовал худо-
жественную школу для желающих всех возрастов, и теперь в окрестных сёлах и деревнях  
взрослые дяди и тёти не пьют на досуге, а рисуют замечательные картины. Кто-то вздохнёт 
про себя: «Вот бы и нам такое…». И хоть об этом знают пока не все, но и у нас кое-что имеется! 

даже в будничной жизни при под-
боре правильной цветовой гаммы 
для гардероба). В преддверии но-
вогодних праздников изготовление 
ватных новогодних игрушек по ста-
ринной технологии. Валяние вале-
ночек и варежек. Картины из шер-
сти… А впереди – лепка из поли-
мерной глины и папье-маше, горо-
децкая роспись по дереву, целый 
ряд других видов творчества.

Стоит сказать, что единичные 
мастер-классы по этим технологиям 
(объявления о которых есть в интер-
нете) стоят тысячи и десятки тысяч, 
и проводятся они, как правило, лишь 
в крупных городах. А на заочных ви-
деоуроках в интернете все тонкости 
обычно мастерами не раскрывают-

ся. Да и радость от общения в твор-
ческой атмосфере вдали от повсед-
невных забот стоит многого. 

Вот что об этом говорит одна 
из участниц творческой студии для 
взрослых Ирина Янминкуль из села 
Казанского: «Наш кружок, равно как 
и нашего учителя и наставника Ан-
тонину Геннадьевну, я обожаю всей 
душой! Восторгаюсь её талантом и 
многогранностью, женственностью 
и обаянием собеседника. Я так дав-
но мечтала освоить ещё  что-то но-
вое, что смогла бы  своими руками 
выполнять. Я жду не дождусь  каж-
дого  занятия, отдыхаю на них ду-
шой, настолько это совпало с моими 
ожиданиями и даже превзошло их. 
Казалось бы,  вечером, после рабо-

ты,  усталая,  плетусь в  школу ис-
кусств. А там я набираюсь  эмоций, 
внутренней радости  и обратно до-
мой уже просто на крыльях лечу.  Я 
счастлива  от того, что у нас полу-
чается: картины в разных техниках, 
игрушки из ваты, валяные изделия. 
Причём у всех  выходит по-разному, 
но все рисунки и поделки такие инте-
ресные и самобытные! Я благодарна 
А.Г. Кульпиной за её тепло, красоту  
и за постоянную готовность делить-
ся своим мастерством с нами. Ком-
пания у нас просто замечательная, 
мы все приятны друг другу – и по-
смеёмся, и поделимся, и чай попьём. 
Такое родство душ дорогого стоит!»

Занятия творческой мастерской 
для взрослых проходят и сейчас. Но 
пусть вдумается в это слово – «про-
ходят» – всякий человек с потреб-
ностью в творчестве и саморазви-
тии. Многое, что мы не смогли ре-
ализовать в нашем детстве, можно 
и важно  успеть сегодня. Пока воз-
можность такая есть.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

ЗЕМЛЯКИ

Сельская 
труженица

Много хороших людей, истин-
ных сельских  тружеников живёт в 
нашем селе. Об одной из них – мой 
рассказ.

 Анна Фёдоровна Гусельникова 
(в девичестве Аржиловская) роди-
лась в 1933 году в Боровлянке. Её 
послевоенное детство было труд-
ным и голодным. В 12 лет  девчон-
ке  пришлось идти работать в колхоз 
наравне со взрослыми. Было очень 
непросто, но Анна справлялась со 
всеми трудностями.  

В 1951 году Анна вышла замуж 
за Якова Степановича Гусельнико-
ва. Супруги  вырастили и воспита-
ли двоих детей. 

Трудилась Анна Фёдоровна в 
животноводстве. За свой труд  име-
ет много грамот и  медаль "Ветеран 
труда". В 1974 году А.Ф. Гусельни-
кова была удостоена звания "По-
бедитель социалистического со-
ревнования". 

Когда жители Боровлянки ста-
ли уезжать в другие края, дерев-
ня опустела. Гусельниковы тоже 
перебрались в соседнюю дерев-
ню  Большие Ярки. Было это в 
1979 году. Анна Фёдоровна устро-
илась разнорабочей на склад, а 
потом некоторое время трудилась 
уборщицей на МТМ. Когда ушёл из 
жизни её  супруг  Яков, хлопоты о 
большом  домашнем  хозяйстве  
легли  на плечи женщины. Тяже-
ла была утрата, но Анна Фёдоров-
на  не привыкла роптать на судьбу 
и, как могла, справлялась  с  по-
вседневными делами. После вы-
хода на заслуженный отдых Анна 
Фёдоровна продолжала  вести  до-
машнее хозяйство и трудилась на 
приусадебном участке.

В настоящее время она  живёт 
вместе с дочерью в благоустроен-
ной квартире, радуется успехам  4 
внуков  и 7 правнуков. Хочется по-
желать Анне Фёдоровне крепкого 
здоровья и чистого голубого неба. 
Живите на радость родным и близ-
ким.

Т. ПАНИНА, 
председатель совета 

ветеранов
д. Большие Ярки

Фото из семейного альбома 
А.Ф. ГУСЕЛЬНИКОВОЙ

Анна Фёдоровна 
Гусельникова не растеряла 

доброты и обаяния

Все творческие тонкости и приёмы преподаватель раскрывает 
и объясняет очень доступно. В интернете такого не узнаешь

Перед Новым годом участницы арт-студии наготовили целый отряд оригинальных ватных
 игрушек на свои домашние ёлки и в подарок близким. Довольны результатами творчества 
(слева направо) Татьяна Чуклеева, Ирина Янминкуль, преподаватель Антонина Кульпина 

Секретам валяния валенок-
самокаток научила своих 
подопечных А.Г. Кульпина 

Мамы и бабушки не зря 
учатся новым видам 

творчества – вот в таких 
варежках потом щеголяют 

их родные! 
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Болезни сердца и сосудов яв-
ляются наиболее распространён-
ными причинами смертности. По 
статистическим данным, артери-
альная гипертония за последние 
10 – 15 лет значительно «помоло-
дела».  Повышенное артериальное 
давление регистрируется у каждого 
10-го подростка. У многих отсутству-
ют какие-либо жалобы,  и повышен-
ное давление часто выявляется на 
приёме у врача или при  медосмо-
тре.  В Тюменской области больных 
гипертонией  на 5 процентов боль-
ше, чем по России в целом.  В свя-
зи с этим ассоциацией медицинских 
сестёр Тюменской области запущен 
грандиозный проект «Социальный 
всеобуч «Гипертония, стоп!».

Цель проекта, который стал по-
бедителем второго конкурса прези-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Вместе сможем справиться 
с недугом

дентских грантов в 2017, –   научить 
тюменцев бороться с гипертонией. 
Бюджет проекта составил 3,64 млн.  
рублей, и большую часть расходов 
покроет грантовая поддержка. Бла-
годаря этому в Тюменском государ-
ственном медицинском универси-
тете прошли обучение 30 инструк-
торов, каждый из которых, в свою 
очередь, подготовил ещё 10 добро-
вольцев из среднего медицинского 
персонала.

Уже подведены первые итоги 
– за первый месяц 2018 года уда-
лось провести всеобуч для 4,5 тыся-
чи  человек. Медики учат измерять 
давление, рассказывают о призна-
ках гипертонического криза, инсуль-
та и инфаркта миокарда, об оказа-
нии первой помощи. Они выезжа-
ют с лекциями в образовательные 

учреждения, трудовые коллективы 
и даже дежурят на автозаправоч-
ных станциях. 

Важно знать, что на началь-
ных стадиях артериальная гипер-
тензия может не проявляться и не 
влиять на самочувствие: стрелка 
на тонометре показывает под 200, 
а человек чувствует себя нормаль-
но, явных недомоганий не ощуща-
ет. Но каждый должен усвоить для 
себя важную информацию: «рабо-
чего» высокого давления не суще-
ствует. Чем старше человек, тем 
более  непрочны его сосуды. А зна-
чит, очень высок  риск  их разрыва. 
Повышенное артериальное давле-
ние обязательно вызывает пато-
логические изменения в сосудах, 
сердце, почках, сетчатке глаз, го-
ловном мозге. В дальнейшем это 

приводит к ухудшению зрения и  
памяти, нарушению сна, снижению 
умственной деятельности, разви-
тию инфаркта и инсульта.

Современные научные исследо-
вания доказали, что эти патологи-
ческие изменения можно и нужно 
предупредить. По мнению врачей-
кардиологов, прибор для измере-
ния давления должен быть таким 
же обычным предметом в домаш-
ней аптечке, как градусник. Осо-
бенно это актуально, если кто-то из 
членов семьи страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Регулярное измерение артери-
ального давления позволит свое-

временно установить 
диагноз. Это един-
ственно правильный, 
несложный и доступ-
ный всем способ вы-
явления болезни. 

Успех в лечении ги-
пертонической болез-
ни и профилактике её 
осложнений зависит от 
нас самих: от правиль-

ного питания, отказа от вредных 
привычек и своевременного обра-
щения в медицинское учреждение.  

С целью профилактики гипер-
тонической болезни медицински-
ми работниками будут проводить-
ся акции в больнице, на ФАПах, в 
учреждениях района. При возник-
новении вопросов или предложе-
ний можно обратиться в поликли-
нику, в кабинет № 8.

Н. САУКОВА, 
фельдшер кабинета 

профилактики областной 
больницы  № 14 

(с. Казанское)
Фото  с сайта  NashGorod.ru

Первого января  около 6 часов вечера 
моя знакомая  вернулась домой с дежурства. 
В её  небольшом  хозяйстве были куриные 
детки, которым на указанную дату было три 
месяца. Каково же было её огорчение, когда 
она не досчиталась двух из них. Обыскав всё 
подворье, хозяйка  не нашла пропажу. Она 
тешила себя надеждой, что мороз несиль-
ный, и цыплята как-нибудь   переночуют  в за-
стеленном сеном деннике (место для днев-
ного выгула животных).  Утром, едва рассве-
ло, женщина  поспешила во двор. Один из 
потеряшек уже бегал по деннику, другого не 
было.  Его поиски  оказались тщетны, ника-
ких следов –  как в воду канул. Возможно, 
его крыса утащила, бывало и такое. Пого-
ревала хозяйка и  вернулась в дом.  Через 
час вновь вышла. Солнце уже   поднялось  
над крышами домов и осветило двор.  Моя 
знакомая стала ещё раз  искать цыплёнка,   
тщательно осматривая всё вокруг.  Вдруг её  
взгляд упал на верстак, стоявший вдоль дро-
венника. Снегу нынче мало, и на голой зем-
ле  увидела чёрный комочек, прижавшийся 
к ножке верстака. Неужели  нашлась пропа-
жа!  Действительно, это был цыплёнок. Он 
сидел с раскрытым клювом, из которого тор-
чала довольно крупная  льдинка, и не пода-
вал признаков жизни. Взяв его на руки, вы-
тащила  льдинку, но клюв так и  остался от-
крытым, глаза  были плотно прикрыты, серд-
цебиение не прослушивалось. Замёрз бед-
няжка. Видимо, выбравшись во двор из ден-
ника, принял льдинку за лакомство, стал гло-
тать  и  не осилил, слишком крупным оказал-
ся  кусок. Опечаленная, хозяйка  принесла 
малыша  в дом, положила на разделочный 
стол  и решила: сварю  собаке, ведь цыплё-
нок был здоров.

Вспомнила, сколько хлопот доставил ей  
неожиданно появившийся выводок. Уже все 
уборочные работы в  огороде закончились. 
Подошла она как-то к баку, чтобы  набрать 
воды для уток  и кур. Было это 26 сентября.  
Неожиданно на дорожку выкатились чёр-
ненькие пушистые комочки с мамой-паруньей 
(так  называют наседку, высиживающую цы-
плят) – красавицей ярко-красного оперения. 
Время для  вывода цыплят  было совсем  не 
подходящее, но факт, как говорится,  налицо. 
В каком месте  выпарились цыплята, узнать 

ИЗ  НЕВЫДУМАННЫХ  ИСТОРИЙ

Непреодолимая тяга к жизни

так и не удалось. Просмотрели все уголки 
сада-огорода, но гнезда не обнаружили. Уме-
ют куры найти укромное местечко. Делать 
нечего, пришлось выхаживать  малышей, не 
выбрасывать же их.  Днём выводок держали 
в клетке под  плёнкой, на ночь в коробке за-
носили  в дом. Так и росли они под осенни-
ми туманами и дождями, благо,  нынче осень 
стояла  тёплая и долгая. Забот, конечно, с 
ними было много. Вот  и зима уже наступи-
ла, а цыплята ещё маленькие, едва опери-
лись в черные полукафтанчики. Выделилась  
пара петушков (гребешки на головках обозна-
чились),  несколько мохноногих курочек, по-
хожих на   папашу петуха, есть  пестренькая 
курочка ряба, как в  известной детской  сказ-
ке,  и все без исключения с хохолками  на го-
ловках. Так и жили:  днём выпускали в ден-
ник, засыпанный сеном, на ночь заносили в 
тепло. Закалённые цыплята  спокойно пере-
носили  низкие температуры. И всё было хо-
рошо до этого дня.

По телевизору шла очередная комедия 
Л. Гайдая. Чтобы как-то  отвлечься от груст-
ных  мыслей, хозяйка присела  перед  экра-
ном, да и засмотрелась. Когда вошла на 
кухню, не поверила своим глазам: цыплё-
нок дёрнул лапой. «Показалось…»,  – про-
мелькнуло в голове. Но тут  цыплёнок поше-
велил другой лапой, потом крылом. «Судо-
роги, что ли…»,  – не понимая, что происхо-

дит, предположила женщина, по образова-
нию медицинский работник. Цыплёнок тем 
временем чуть приоткрыл глаз. «Да ведь он 
признаки жизни подаёт! Вот дела!» – вос-
кликнула изумлённая  хозяйка, удивляясь  
такому внезапному воскрешению.  «Воды 
надо дать», – первое, что пришло в голову. 
Поднесла в плошке воды.  Цыпленок сделал 
глотательное движение,  затем второе и, на-
конец, выпил всю воду. Ещё через полча-
са он уже пытался что-то клевать. Из блюд  
новогоднего стола  хозяйка выбрала  зелё-
ного горошка, ярких крабовых палочек, по-
ложила всё это  в распаренную дроблёнку 
(измельченное зерно пшеницы), чтобы при-
влечь внимание  пушистого гостя. После 
посадила его  в  коробку, которую постави-
ла возле  батареи, чтобы экстремал окон-
чательно пришёл в себя.  Наутро пережив-
ший анабиоз  цыплёнок  уже  бегал среди 
своих братишек и сестрёнок.

 «Почти 50 лет отдано медицине, но с та-
ким явлением сталкиваюсь впервые, –  раз-
мышляла   хозяйка. –  Знаю, что анабиоз (в 
переводе с греческого – оживление, возвра-
щение к жизни) – состояние организма, при 
котором жизненные процессы  (обмен ве-
ществ и др.) настолько замедляются, что от-
сутствуют все видимые проявления жизни.  
Это способствует выживанию  организма  в 
неблагоприятных температурных условиях.  
Явление, конечно, малоизученное. Анабио-
зу подвержены только простые организмы: 
бактерии, грибки, черви, лягушки. У  слож-
ных организмов анабиоз  вряд ли возмо-
жен. В данном  случае, видимо,  суровые 
условия выживания цыплят в осенний пе-
риод  усилили у них способность перено-
сить  низкие температуры длительное  вре-
мя, а это ни много ни мало  – 18 часов при  
минус  10 градусах». 

Вот ведь  как полезно иногда перед при-
нятием какого-то важного решения (в данном 
случае сварить суп из бедолаги)  расслабить-
ся и посмотреть лёгкий фильм, после кото-
рого даже цыплёнку не захочется  умирать.

Историю о чудесном новогоднем 
воскрешении записала 

Г. ГАЙДЕНРАЙХ
с. Казанское

Фото автора

Героиня чудесного воскрешения – 
курочка-хохлатка. Пожелаем ей долгой  

счастливой жизни

СООБЩАЕТ  ГИБДД

С больной 
головы – 

на здоровую
             
Эта  история 

произошла в об-
ластном центре  в 
один из вечеров. 
« М и ц у б и с и »  и 
«Мерседес» стол-
кнулись  на пере-
крёстке улиц Лени-
на и Челюскинцев. 
По предваритель-
ным данным, во-
дитель «Мицуби-
си» не пропустил «Мерседес», поворачивая 
на перекрёстке. Свидетелями этой ситуации 
стал наряд полка ДПС ГИБДД, который нёс 
службу неподалёку.

Автоинспекторы подъехали для оказа-
ния помощи участникам ДТП. Оказалось, 
что в аварии никто не пострадал, при этом 
выяснилось, что 39-летняя женщина – во-
дитель «Мицубиси» – ведёт себя не со-
всем адекватно, в салоне машины, кро-
ме неё,  находились ещё два нетрезвых на 
вид пассажира. 

Сотрудники ГИБДД предложили женщине-
водителю пройти освидетельствование на со-
стояние опьянения. Показание алкотестера у 
водителя «Мицубиси» составило 0,62 мг ал-
коголя на литр выдыхаемого воздуха. 

Хозяйка «Мицубиси» с показаниями при-
бора согласилась, при этом была удивлена, 
что от пива могут быть  такие результаты. Со 
слов её пассажиров, они пили вместе с му-
жем женщины-водителя, потом он попросил 
развезти друзей по домам, она согласилась, 
хотя до этого выпила бутылку пива. 

Автомобиль «Мицубиси» был помещён 
на специализированную стоянку, на води-
теля были составлены все необходимые 
административные документы. Пассажиры 
«Мицубиси» вели себя спокойно, агрессии 
не проявляли, просто ходили рядом с со-
трудниками ГИБДД. А потом просто позво-
нили на «02» и сообщили, что к ним по вы-
зову приехали пьяные инспекторы… Сотруд-
ники ГИБДД по этому сообщению прибыли 
в отдел полиции и составили соответствую-
щие рапорты.

Госавтоинспекция 
Тюменской области


