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Долгожданное лето, казалось, наступило именно 
в этот праздничный день. Дети и взрослые, соскучив-
шись по солнышку в череде прохладных дождливых 
дней, были рады его появлению и, не скрывая свое-
го ликования, в безмятежном приподнятом настрое-
нии отправились в центральный парк села Казанско-
го, чтобы вместе с друзьями и знакомыми отметить об-
щий для всех праздник – День молодёжи. 

Организаторы вечерней программы нынче по-
старались на славу. Конкурсы и аттракционы, игры 
и концертные номера были продуманы для  раз-
ных категорий участников: школьников и студен-
тов, детей и подростков, их родителей и даже ба-

МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

Настоящее 
и будущее страны

бушек. Одним словом,  для тех, кто в душе считает 
себя молодым. Тон празднику задали  выпускники 
Казанской школы, закружившись в лёгком, нестаре-
ющем школьном вальсе. Следом за ними концерт-
ные номера представили участники художествен-
ной самодеятельности не только из села Казанско-
го, но и из Дубынки, Грачей, Больших Ярков, Пеш-
нёво и Огнёво. 

Пока артисты развлекали восторженную публику 
со сцены, жизнь на центральной площади парка про-
сто  кипела и бурлила. 

(Окончание на 4 стр.)
Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Подруги Алина, Кристина и Тамара мечтают иметь профессию по душе. Для этого ставят перед 
собой задачи – получить высокие оценки за экзамены и поступить в учебные заведения

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

Он воевал за Родину
Участнику Великой Отечественной 

войны Сергею  Лаврентьевичу КОЛО-
МЕЙЦЕВУ 5 июля  исполняется 93 года. 

Родился он  в деревне Ельцово. По-
сле окончания школы-семилетки  выу-
чился в Омске на арматурщика и трудил-
ся по специальности до осени 1942 года.

Семнадцатилетним пареньком он 
пошёл добровольцем на фронт, мечтая 
стать лётчиком. Но по состоянию здо-
ровья отбор молодой человек  не про-
шёл, и его направили в Омское пехот-
ное училище. 

В мае 1943 года подразделение, в ко-
тором Сергей проходил учёбу, было под-
нято по тревоге и отправлено на фронт.

Немало  пришлось повидать и пере-
жить солдату-сибиряку. Сергей Лаврен-
тьевич воевал на Третьем Белорусском фронте, участвовал в Курской 
битве, Восточно-Прусской операции, в освобождении  Украины и Поль-
ши, взятии Кёнигсберга. Победу фронтовик встретил в Германии. За бо-
евые заслуги награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными.

Домой  солдат вернулся в декабре 1947 года.
В мирное время он трудился агрономом в совхозе «Ильинский», за-

тем заведовал совхозным автозаправочным пунктом.  За добросовест-
ный труд  неоднократно награждался почётными грамотами, дипломами. 

Статный, по-военному  подтянутый  Сергей Лаврентьевич ещё до не-
давнего времени охотно выступал на митингах, ветеранских собраниях, 
перед школьниками и односельчанами, умел красиво и грамотно поздра-
вить земляков, с большой ответственностью откликался на их просьбы. 
Многие годы ветеран участвовал в художественной самодеятельности 
села.  С.Л. Коломейцев – ветеран труда и отец троих детей. В настоящее 
время проживает в Ильинке в семье сына.

Уважаемый Сергей Лаврентьевич, примите поздравления с днём 
рождения! Пусть наполняется радостью каждый новый день, а тревоги 
и печали обходят Ваш дом стороной. И пусть потомки никогда не узна-
ют, что такое война.

Светлана СУРОВЦЕВА   
Фото из архива редакции

Молодые 
профессионалы
Тюменский государственный 

университет присоединился к меж-
региональному образовательно-
му проекту «Молодые професси-
оналы страны» общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийское управленческое сообще-
ство». Цель – повышение качества 
профессиональной подготовки мо-
лодых специалистов перед трудо-
устройством, ориентируясь на по-
требности и ожидания работодате-
ля. Студенты и молодые специали-
сты, пройдя  отборочный этап, по-
сетили  цикл образовательных ме-
роприятий, мастер-классов, тренин-
гов и семинаров от работодателей, 
высококвалифицированных специ-
алистов крупных российских компа-
ний, представителей госаппарата и 
общественных организаций. Полу-
чив прикладные знания и навыки на 
примерах действующих организа-
ций, студенты сумели разработать  
индивидуальные проекты на задан-
ные работодателями темы и полу-
чить предложения о стажировке и 
трудоустройстве.

Как оформить 
ипотеку 

По данным пресс-службы управ-
ления Росреестра по Тюменской об-
ласти,  в регионе возросло число 
ипотечных сделок. За пять месяцев 
текущего года их стало больше на 
15 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

Так, с января по май общее ко-
личество регистрационных записей 
об оформлении гражданами  ипо-
теки составило 24 тысячи. Проце-
дура государственной регистра-
ции ипотеки с момента подачи до-
кументов в МФЦ занимает не бо-
лее девяти рабочих дней.  Для жи-
лых  объектов недвижимости уста-
новлен семидневный срок. Размер 
государственной пошлины за реги-
страцию ипотеки на основании до-
говора составляет четыре тыся-
чи рублей для юридических лиц и 
одну тысячу рублей для физиче-
ских лиц. Оформление ипотеки в 
силу закона осуществляется без 
уплаты госпошлины. Консульта-
цию по вопросу  регистрации ипо-
теки можно получить по телефону 
8 (3452) 39-68-87.

Электронная 
очередь 

Управление ПФР напоминает 
гражданам, что для посещения ор-
ганов ПФР в удобное время и для  
сокращения времени ожидания в 
очереди можно воспользоваться 
сервисом предварительной записи 
на приём и предварительного зака-
за документов по вопросам, каса-
ющимся пенсионного обеспечения. 
Сделать это можно  при личном об-
ращении в клиентскую службу ПФР 
(её  адрес: с. Казанское ул. Ленина,  
10), по телефону 4-22-86, на пор-
тале государственных услуг www.
gosuslugi.ru, на сайте ПФР www.
pfrf.ru или с помощью мобильного 
приложения ПФР в разделе «Элек-
тронные сервисы». При оформле-
нии предварительной записи в элек-
тронном виде нужно выбрать свой 
регион и территориальное управле-
ние ПФР, тему обращения, удобную 
дату и время приёма. В территори-
альном управлении ПФР вас будут 
ждать в назначенное время. Запи-
саться  на приём, заказать справ-
ки и документы можно на портале 
госуслуг, и минуя личный кабинет.  

Мост 
дружбы

Делегация Казанского района по-
бывала на XXIV  областном фести-
вале национальных культур «Мост 
дружбы», который прошёл в Тюме-
ни, пропагандируя русскую и украин-
скую национальные культуры. Пред-
ставители клуба украинской культу-
ры «Свiтанок» Новоселезнёвского 
ДК представили украинское подво-
рье и фрагмент народного обряда 
«Сватовство». За артистичность и 
яркий колорит организаторы фести-
валя подарили  им термопот, чтобы 
участники клуба чаще могли соби-
раться за  чашечкой чая. В концерт-
ной программе фестиваля приняли 
участие  вокальный коллектив «На-
дежда» (руководитель Ф. Сычев,  
Б-Ченчерский ДК) и Анастасия Сан-
никова (Н-Селезнёвский ДК). Казан-
ский район  представили мастера 
прикладного творчества Светлана 
Филлипова и Анастасия Усольцева, 
которые не только выставили свои 
работы, но и провели  мастер-классы 
по изготовлению кукол-оберегов. Ин-
терес вызывали и резные деревян-
ные изделия  Виктора Терлеева.

Мультпарад 
в Казанском

В июне в центральном парке 
райцентра работники библиотеки 
организовали для ребят, посеща-
ющих летние школьные площадки, 
конкурсно-развлекательное меро-
приятие под названием «Мульт-
парад». В нём приняли участие 
шесть команд из разных школ рай-
она. Ребята, надев костюмы геро-
ев мультфильмов, рекламировали 
любимые анимационные фильмы, 
составляли из букв имена мультге-
роев, пели и танцевали. В состав 
жюри входили Баба Яга и Снеж-
ная королева, Кощей Бессмерт-
ный и черепаха Тортилла. По ре-
зультатам всех испытаний победи-
телем конкурсной программы ста-
ла команда Яровской школы «Мы 
из Простоквашино», второе место 
заняла команда Казанской школы 
«Ну, погоди!», третьими стали са-
мые маленькие участники меро-
приятия – команда «Барбарики» 
из Дубынки.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Сибирские казахи
По заветам 

отца
Издавна казахи были  кочевым 

народом, основой хозяйства кото-
рых  являлось скотоводство. Долгое 
время  (даже на территории наше-
го района)  они предпочитали жить 
отдельными стоянками и селиться 
небольшими аулами. 

В настоящее время в Казанском  
районе казахи по численности на-
селения занимают второе место. 
В небольшой приграничной дере-
веньке  Благодатное их проживает  
102 человека, что составляет около 
40 процентов от общего количества 
жителей этого населённого пункта. 
Русские и казахи многие годы жи-
вут дружно, ходят друг к другу в го-
сти, перенимают обычаи.  Общение 
идёт в основном на русском, но в 
тесном кругу  казахи разговарива-
ют на своём родном языке. Неред-
ки  смешанные браки.

В правой части деревни компак-
тно проживают несколько казахских 
семей. Местные жители называют 
это место  аулом.  

Самый старший и уважаемый 
житель среди благодатновских ка-
захов – Бекбулат Азнабаев. Осенью 
этого года ему исполнится 77 лет.

Родители Бекбулата перед на-
чалом Великой Отечественной                    
войны переехали из Казахстана в 
Казанский район и обосновались на 
одной из казахских стоянок, распо-
ложенной в трёх километрах от Бла-
годатного. Называлась она Ильин-
скими солонцами. Жители стоянки 
являлись членами колхоза «Бер-
лик», состоящего  исключительно 
из казахов.  

– Коллективное хозяйство объе-
диняло около 30 дворов, – вспоми-
нает Бекбулат. – Колхозники разво-
дили коров, коней, овец,  кур. Неда-
леко от деревни Ельцово действо-
вал  ещё один казахский колхоз, ко-
торый назывался «Кызыл-ту». Мне 
исполнилось 10 лет, когда в 1951 
году «Берлик» прекратил своё су-
ществование, войдя в состав  Бла-
годатновского колхоза имени С.М. 
Кирова. Наша семья переехала тог-
да  в Благодатное. В то время здесь  
находился сельский совет, его пред-
седателем был Базар Бримжанов, 
после  на смену ему пришёл Кала-
удден Мусин. 

"Кызыл-ту"  тоже просущество-
вал недолго. В 1953 году его при-
соединили  к ельцовскому колхозу 
имени В.И. Ленина, а в 1961 году 
оба колхоза вошли в состав совхо-
за «Ильинский». 

Бекбулат был старшим ребён-
ком в семье, где, кроме него, под-
растали ещё брат Амангельды и 
три сестры: Кауйя, Халима и Ийс. 
Отец рано ушёл из жизни, и  забо-
та о семье легла на плечи юноши. 
В 14 лет он пошёл  работать в кол-
хоз, пас овец. 

На правах старшего он всех  се-
стёр выдал замуж, женил брата, 
да и себе выбрал в жёны красивую 
статную девушку Умуджан. Моло-
дые сами построили  дом,  совхоз 
помог со стройматериалами. 

В семье Бекбулата и Умуджан  
родились восемь детей. Всех их 
с малых лет родители приучали к 
труду.

 Своего старшего внука Ерла-
на по казахскому обычаю дедуш-
ка с бабушкой взяли к себе на вос-
питание, выучили  и женили. Он, в 
свою очередь, порадовал дедушку 
с бабушкой правнуком Амирханом  
и, буквально на днях, подарил им 
правнучку Самиру. 

Бекбулат Азнабаев отработал в  
животноводстве  совхоза "Ильин-
ский" в общей сложности 45 лет, за-
служив признание односельчан. Его  
супруга Умуджан хранила семей-
ный очаг и  трудилась санитаркой 
на ФАПе. Их дети и внуки выросли 
и разъехались  кто куда.

Но два сына Бекбулата Кайрат 
и Жанат остались жить в Благодат-
ном.  Дом Жаната стоит  рядом с ро-
дительским. Вместе с супругой Шол-
пан и дочерью Алемой они содер-
жат личное подсобное хозяйство, 
в котором пять дойных коров, пять 
лошадей, три десятка овец, теля-
та, куры, гуси.

День в семье Жаната Азнабаева 
начинается в шесть часов с утрен-
ней дойки. Затем молоко отправля-
ют на молокоприёмный пункт, заве-
дует которым в Благодатном Гали-
на Елеманова. Ежедневно во вре-
мя  утренней и вечерней дойки на-
даивают в общей сложности  до 35 
литров молока. 

Потом  нужно успеть отправить 
крупный скот в табун,  накормить и 
напоить овец и телят, домашнюю 
птицу,  убрать навоз.  После завтра-
ка решаются другие повседневные 
дела: подготовка к сезонным рабо-
там  сельскохозяйственной техники, 
садово-огородные заботы, домаш-
няя уборка и приготовление пищи, 
помощь отцу.

По такому размеренному графи-
ку живут и другие жители села. Лич-
ное подсобное хозяйство для боль-
шинства из них даёт не только про-
дукты питания, но это и единствен-
ный источник заработка.  

Дойное стадо жители деревни 
пасут по очереди. Для остальных 
животных предусмотрены электро-
пастухи.

Храня 
традиции 
предков

Абай Капезович Бекимов жи-
вёт в Благодатном с 1968 года. 
Сюда он приехал, когда учился в 4 
классе. Его отец Капез Бекимов до 
1961 года работал на шахте в Ка-
раганде, а затем перевёз семью в 
Казанский район, поселившись на 
Ильинских солонцах. В то время 
там стояло пять-шесть дворов. В 
них проживали семьи  Касеновых, 
Турежановых, Таласпаевых, Азна-
баевых, Елемановых.

У Абая Капезовича  семь се-
стёр и четыре брата. Сёстры, по-

взрослев, вышли замуж  и разъе-
хались, а пять братьев дружно жи-
вут по соседству, как завещал им 
отец, помогают  друг другу сло-
вом и делом. 

Выполняя наказ отца, Абай  от-
казался от должности ветврача в 
Казанской ветстанции и квартиры 
в райцентре, которую ему предла-
гали. Все пять братьев  трудились 
в совхозе "Ильинский": Косылбай и 
Урал – водителями, Жоломан – жи-
вотноводом, Абай – ветврачом. 
Брат Асет и в настоящее время тру-
дится ветфельдшером.

Со своей будущей супругой Ку-
ляйем Абай Бекимов познакомил-
ся, когда учился в Тобольске на 
ветврача. Она тогда была студент-
кой культпросветучилища. Не сразу 
Куляйем поняла, что Абай предна-
значен ей судьбой, но молодой че-

ловек проявил настойчивость и в 
1982 году привёз красавицу в свою 
деревню.

Куляйем Сакибжановна посвя-
тила себя развитию культуры на 
селе, в том числе национальной 
– казахской. Многие годы она за-
ведовала сельским клубом,  была 
инициатором различных  меропри-
ятий, помогала в организации рай-
онных и областных национальных 
казахских праздников,  девять лет 
возглавляет  в районе автономию 
казахов.

– Казахи любят общение и очень 
гостеприимны, –  рассказывает Ку-
ляйем Сакибжановна, – вместе они 
дружно отмечают праздники,  со-

храняя культуру и обычаи своего 
народа. 

Когда К.С. Бекимову  избрали 
председателем автономии, она объ-
ехала все населённые пункты рай-
она, чтобы ближе познакомиться с 
людьми, узнать об  их увлечениях, 
достижениях и существующих про-
блемах. В любое время дня и ночи 
она доступна для звонка, готова вы-
слушать собеседника и дать необ-
ходимый совет.

В 2015 году в Благодатном про-
шёл  красочный  казахский нацио-
нальный праздник "Той думан", на 
который съехались гости не толь-
ко из нашего района, но и других 
муниципальных образований об-
ласти.

Многие обряды и традиции со-
храняются и в повседневной жиз-
ни казахов, например,  связанные 
с рождением малыша или  вступле-
нием в брак. 

Один из обрядов называется 
"Бесик салу" (укладывание ре-
бёнка в кроватку). Детские казах-
ские кроватки с небольшим про-
ёмом в днище в области таза со-
хранились во многих семьях. Уни-
кальность национальной люльки в 
том, что в ней малыш всегда оста-
ётся сухим.

В доме Бекимовых таких лю-
лек целых три. Абай Капезович 
собственноручно изготовил их для 
своих внуков, которые в настоящее 
время выросли и в люльке больше 
не нуждаются.

По казахскому обычаю в каждом 
населённом пункте селяне избира-
ют мудрого и уважаемого челове-
ка своим муллой. К нему люди об-
ращаются с просьбами и наболев-
шими вопросами, за посильной по-
мощью.

Первым муллой в Благодатном 

был избран Жумабай Малдыбеков. 
Затем сменяли друг друга уважае-
мые на селе люди: Таймас Касенов, 
Мажит Молдыбеков, Капез Беки-
мов. Абай Бекимов избран муллой 
в 2016 году. 

– На религиозные мусульман-
ские праздники казахи всегда на-
крывают богатые столы, – замеча-
ет Куляйем Сакибжановна. – Тра-
диционно колют баранов, готовят 
бешбармак, пирожки с ливером, 
рисовую кашу, чай.  На столе всег-
да присутствуют фрукты, сладости, 
казахские баурсаки, оладушки (куй-
мяк), но никогда ни ставят на столы 
спиртное.  Не выставляют  его так-
же и  на поминках.

Мелодия 
сердца

Айсулу Калимова живёт в Ново-
александровке. Её имя переводит-
ся как лунная красавица, что вполне 
ей подходит. Миниатюрная и изящ-
ная, она мало похожа на сельскую 
жительницу.  У Айсулу очень редкое 
для мастериц района увлечение: 
она изготавливает сувенирную про-
дукцию в технике "декупаж". Прочи-
тав о новом современном виде ру-
коделия  в одном из журналов, де-
вушка  решила его изучить и опро-
бовать. Для того, чтобы обыкновен-
ную тарелку или коробочку превра-
тить в шедевр, мастерица исполь-
зует в работе красивые бумажные 
салфетки, акриловые краски и спе-
циальный клей. 

Для изготовления пробного су-
венира за основу была взята изящ-
ная бутылочка из-под вина. Кро-
потливая работа показала свой ре-
зультат, который  превзошёл все 
ожидания. За несколько лет у Ай-
сулу сформировалась целая кол-
лекция разных сувенирных буты-
лочек, но та, первая, по-прежнему 
остаётся самой красивой и неповто-
римой, а потому самой дорогой для 
мастерицы. 

– Склонность к  творчеству  мне 
передалась от моей мамы Умсын-
дык Елеусизовой, – считает Айсу-
лу  Исметаевна. –  У неё  прекрас-
ный художественный вкус от при-
роды. Она может рисовать портре-
ты простым  карандашом, ей даже 
предлагали учиться в Алма-Ате на 
художника, но поехать она не смог-
ла. Её отец после войны пришёл без 
ноги, и нужно было помогать рас-
тить младших братьев и сестёр, ко-
торых у Умсындык было 10.

Выйдя замуж, она переехала к 
мужу в Новоалександровку и здесь 
прожила почти 40 лет. Когда муж 
ушёл из жизни, Умсындык  уехала 
назад, в Петропавловск.

– Мама многое умеет делать: 
шить, вязать, делать стрижки и при-
чёски, может даже сама соорудить  
полки или шкафчики, – не без гор-
дости рассказывала Айсулу. – Ра-
ботала она в школе уборщицей, но 
одевалась так, что люди принимали 
её за учительницу. Меня она много-
му научила в жизни: прясть, вязать, 
шить сумки и любить жизнь.

Кроме сувенирных бутылочек, 
Айсулу оформляет декоративные 
тарелки, изготавливает кожаные 
браслеты, вяжет тёплые вещи. Лю-
бимая тема, изображаемая на суве-
нирах, – Африка и животные. Поч-
ти 16 лет Айсулу Исметаевна  от-
работала в сфере культуры, суме-
ла раскрыться  как личность. Всегда 
улыбчивая и общительная, она всё 
же  считает себя человеком замкну-
тым. Любит музыку и, зарядившись 
от неё энергией, отдаёт людям теп-
ло своего сердца.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Абай Капезович Бекимов (крайний слева), мулла деревни 
Благодатное,  с супругой Куляйем  (рядом), братом Асетом

 (крайний справа) и другими родственниками

Айсулу Калимова 
с удовольствием занимается 

творчеством

Самый возрастной житель деревни Благодатное среди 
казахов Бекбулат Азнабаев с сыном Жанатом, снохой Шолпан 

и внучкой Алемой
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– АЛЕКСАНДР Анатольевич, с 
какими показателями встретили  
свой профессиональный празд-
ник дорожные полицейские? 

–  К празднику мы подошли с 
неплохими результатами работы. 
Одна из главных задач, поставлен-
ных перед личным  составом от-
деления, – снижение количества   
дорожно-транспортных  происше-
ствий. Благодаря слаженной ра-
боте коллектива ОГИБДД,  в этом 
году на дорогах района дорожно-
транспортных происшествий стало 
меньше. Чтобы добиться стабили-
зации обстановки на дорогах, сни-
жения количества  ДТП, а также тя-
жести их последствий, сотрудники 
отделения ДПС проводят разного 
рода профилактические меропри-
ятия, беседы с водителями, пеше-
ходами. Большая  работа прово-
дится  с детьми и их родителями. 
Особое внимание уделяется про-
филактике и предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма.

– Не секрет, что сотрудни-
ки дорожно-патрульной службы 
принимают участие  в раскры-
тии преступлений. Имеются ли 
результаты в этом направлении?

– Несомненно. В этом году   ин-
спекторами раскрыты преступле-
ния, связанные с угонами транс-
портных средств, транспортиров-
кой наркотических средств, управ-
лением транспортным средством 
водителями в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Кроме этого, со-
трудники выявляют иностранных 
граждан, незаконно пребывающих 
на территории Российской Федера-
ции, а также граждан, находящих-
ся в розыске.

– Что Вы можете  сказать о 
своём коллективе?

– Коллектив  ОГИБДД стабиль-
ный, дружный. Текучести кадров 
в службе нет. Каждый знает своё 
направление и относится к выпол-
нению  служебных обязанностей                                      
добросовестно. Хочу сказать, 
что каждый из сотрудников име-
ет многолетний стаж работы в ор-
ганах внутренних дел. Среди са-
мых опытных – государственные 
инспекторы безопасности дорож-
ного движения регистрационно-
экзаменационной работы и тех-
нического надзора Юрий Матве-
евич Анисимов, Александр Лео-
нидович Радионов, Павел Серге-
евич Шиков. Это грамотные  со-
трудники, имеющие высокие по-
казатели  в служебной деятельно-
сти. Не менее опытные – инспек-
торы дорожно-патрульной службы 
Дмитрий Владимирович Костин и 
Алексей Борисович Рагозин, кото-
рые являются наставниками и по-
дают пример молодым перспек-
тивным инспекторам Павлу Вла-
димировичу Дацкевичу, Сергею 
Валерьевичу Шевелёву, Евгению 
Александровичу Горлову. Не ме-
нее важную работу ведут инспек-
торы Андрей Викторович Михель, 
Александр Анатольевич Лиснев-
ский, Аяз Амержанович Муканов, 
Татьяна Владимировна Черненко, 
Татьяна Николаевна  Вязовикова.

– Какими качествами должен 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Всегда на посту
Завидев автомобиль с проблесковыми маячками, более дисци-

плинированными на дороге становятся не только водители  транс-
портных средств, но и все участники дорожного движения. Каждый 
день при любой погоде сотрудники дорожно-патрульной службы  
ГИБДД заступают в наряд по обеспечению безопасности дорожно-
го движения в Казанском районе.  

Накануне профессионального праздника – Дня работника ГИБДД, 
который отмечался 3-го июля, наш внештатный корреспондент Вера 
Самуленко побеседовала с начальником отделения ГИБДД  отде-
ления  МВД России по Казанскому району майором полиции А.А. 
ТРУШНИКОВЫМ, задала ему несколько вопросов о деятельности 
местной автоинспекции.

обладать инспектор ДПС при вы-
полнении служебных обязанно-
стей?  Возникают ли в процес-
се несения службы какие-либо 
внештатные ситуации?

– Мы, работники правоохрани-
тельных органов, должны уметь ра-
ботать с людьми, быть сдержанны-
ми, терпимыми, уравновешенными, 
обладать  чувством такта. Бывают у 
нас и внештатные ситуации. Чаще 
всего такие случаи возникают при 
задержании водителей, находящих-
ся в нетрезвом состоянии, и при за-
держании преступников. Как прави-

ло, в таких ситуациях горе-водители 
проявляют агрессию, ведут себя не-
адекватно, оказывают неподчине-
ние законным требованиям сотруд-
ников. Не случайно полицейские 
(кроме служебной и боевой) про-
ходят   морально-психологическую 
подготовку.

– Работники дорожно-па-
трульной службы выезжают 
в служебные командировки в 
Северо-Кавказский регион для 
оказания помощи коллегам. Как 
наши инспекторы справляются 
с этой задачей?  

– С честью и достоинством. Мно-
гим моим коллегам довелось побы-
вать в экстремальных ситуациях, 
принимать участие в боевых дей-
ствиях, рискуя своей жизнью и здо-
ровьем. Назову их имена, это  Ю.М. 
Анисимов, А.Л. Радионов, А.Б. Ра-
гозин, Д.В. Костин, В.А. Егорских, 
А.П. Черепанов, В.И. Яношук, Е.А. 
Горлов. За чёткое исполнение слу-
жебных обязанностей все они отме-
чены грамотами и ведомственными 
наградами. Некоторые из них (А.П. 
Черепанов, В.А. Егорских, В.И. Яно-
шук) находятся на пенсии, но  они 
ещё полны сил и энергии, принима-
ют участие в спортивных меропри-
ятиях,  занимаются общественной 
деятельностью.

– Если не секрет, как инспек-
торы  отметили свой  професси-
ональный праздник? 

– Как всегда, на посту.
Фото из архива 

отделения ГИБДД

ВЛАСТЬ И МЫ

Нововведения помогут 
жителям всей области

Правительством Тюменской об-
ласти принято постановление, уточ-
няющее механизмы «земельной 
амнистии». В нём содержится пе-
речень документов, необходимых 
для оформления земельных участ-
ков под индивидуальными домами, 
имеющими признаки самовольных 
построек. Владельцам таких домов 
земельные участки будут предостав-
ляться бесплатно.

Это значит, что «земельная ам-
нистия» в регионе, разработанная 
по поручению врио губернатора Тю-
менской области Александра Моо-
ра, начинает действовать. Напом-
ним: в начале июня текущего года 
Александр Моор пообещал жителям 
тюменского посёлка ДОК «Красный 
Октябрь», что механизмы, позво-
ляющие им оформить в собствен-
ность дома, будут созданы в бли-
жайшее время. Сегодня обещание 
врио губернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора гражданам 
выполнено. 

К слову, воспользоваться «зе-
мельной амнистией» смогут не толь-
ко жители поселка ДОК «Красный Октябрь». Закон поможет оформить в 
собственность земельные участки и индивидуальные дома во всех му-
ниципалитетах области.

Таким образом, в Тюменской области создан новый механизм реали-
зации права на жилище гражданами, проживающими в домах, имеющих 
признаки самовольных построек. Он позволяет решить вопрос с жильём 
большому числу людей, в первую очередь пожилым, долгое время про-
живающим в домах, юридически не оформленных. Для многих из них это 
жильё является единственным объектом имущества. 

Пресс-служба губернатора области

Закон Тюменской обла-
сти «О предоставлении зе-
мельных участков отдель-
ным категориям граждан в 
собственность бесплатно», 
способствующий юридиче-
скому оформлению жилых до-
мов, имеющих признаки са-
мовольной постройки, депу-
таты Тюменской областной 
думы приняли 21 июня теку-
щего года. 

Теперь владельцы домов, 
возведённых до 1 сентября 
2006 года и расположенных на 
земельных участках в грани-
цах населённых пунктов Тю-
менской области, находящих-
ся в государственной и муни-
ципальной собственности, 
смогут бесплатно офор-
мить в собственность зем-
лю под своим жилищем. 

Закон действует до 31 де-
кабря 2020 года.

ГОСУСЛУГИ

Это просто и удобно
Сотрудники отделения 

министерства внутренних 
дел по Казанскому райо-
ну напоминают  о простом 
и удобном способе получе-
ния справки о наличии (от-
сутствии)  судимости, а так-
же о наличии факта уголов-
ного преследования либо о 
прекращении его – посред-
ством портала госуслуг. 

Подать заявление можно 
через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг». Зайдите в лич-
ный кабинет  на сайте ���. ��������i.��, используя логин и пароль. Вы-���. ��������i.��, используя логин и пароль. Вы-. ��������i.��, используя логин и пароль. Вы-��������i.��, используя логин и пароль. Вы-.��, используя логин и пароль. Вы-��, используя логин и пароль. Вы-, используя логин и пароль. Вы-
берите орган власти – «МВД России». В списке услуг выберите необ-
ходимую, в данном случае –  «Выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования». Укажите тип получения услуги: «элек-
тронная услуга» или «личное посещение ведомства». Заполните бланк 
заявления: прикрепите электронные копии страниц паспорта (2 – 9,13).  
Укажите способ получения результата: только в личном кабинете пор-
тала госуслуги;  лично в информационном центре (МФЦ); лично в ор-
гане МВД по месту регистрации (пребывания). Отправьте заявление 
и дождитесь результатов его проверки. В течение суток на ваш элек-
тронный адрес  поступит уведомление о регистрации заявления либо 
об отказе в регистрации с указанием причины отказа. 

Более подробно с порядком получения госуслуги можно ознакомить-
ся на самом сайте. 

Т. ВЯЗОВИКОВА,
 инспектор отделения ГИБДД 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Результаты надзора 
в сфере оплаты труда

На территории  Казанского района одним из самых распространён-
ных нарушений в сфере  законодательства о труде  является несвоев-
ременная  выплата  заработной платы.  

 По выявленным  нарушениям  прокурором района за истекший 
период  2018 года  был внесён ряд актов прокурорского реагирова-
ния, направленных на восстановление  прав работающих граждан. 
А именно:  в суд направлено 88 заявлений на выдачу судебного при-
каза; внесено 2 представления об устранении нарушений закона,  
по постановлениям прокурора к административной ответственности 
привлечён 1 человек. 

Хочется отметить,  что  восстановление  прав  работающих  граждан  
происходит наиболее  быстро, если гражданин,  которому не выплачи-
вается заработная плата, своевременно обращается в прокуратуру рай-
она с  заявлением.   

Н. ЛУЩИКОВ,
помощник прокурора района Инспекторы ДПС Д.В. Костин (крайний слева) 

и С.В. Шевелёв следят за порядком на дороге

Ю.М. Анимисов (справа) рассказывает ветерану ГИБДД 
А.П. Вахрушеву о новых методах работы

Т.Н. Вязовикова рассказывает водителям школьных автобусов 
о возможностях портала госуслуг
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Для меня нет большей радости и удовлет-
ворения, чем написать материал о заслужен-
ных тружениках района, особенно о тех, с кем 
вместе работала, у кого набиралась опыта. Я  
приехала в Казанский район по распределе-
нию после окончания Новосибирского сель-
скохозяйственного института, но знаю в рай-
оне все населённые пункты –  даже те, кото-
рых сегодня уже нет. Помню многих животно-
водов, механизаторов, руководителей сред-
него звена, не говоря уже о руководителях 
колхозов, совхозов. Уже более десяти лет я   
на заслуженном отдыхе, но по возможности 
интересуюсь,  как живут и здравствуют мои 
давние знакомые.  Потому что я просто лю-
блю людей, уважаю их труд, где бы они ни 
трудились.

В этом году район отмечает пятидесяти-
летие образования районной ветеранской ор-
ганизации. Наша организация была создана 
одной из первых и сегодня насчитывает в сво-
их рядах 64 человека. В июне текущего года 
три ветерана труда  нашей организации от-
метили  юбилеи: Владимиру Тихоновичу Го-
ловачёву исполнилось  95 лет, Ивану Васи-
льевичу Новикову – 85, Нине Ивановне Ша-
таловой – 75. Всех их я знаю с 1970-х годов.

С Владимиром Тихоновичем Головачё-
вым мы вместе работали в райкоме КПСС. 
Он был моим наставником. Я всегда завидо-
вала и завидую его блестящей памяти. Он 

помнит не только важнейшие исторические 
события из жизни района, но и из жизни кон-
кретного человека: когда родился, когда же-
нился, где учился, какими наградами и ког-
да награждён, где трудился.  Вспоминается 
такой случай.  Мы были  с ним на отчётно-
выборном собрании в совхозе «Яровской», 
и он выступал с заключительным словом, го-
ворил понятно, чётко и  без единой бумаж-
ки.  Я сидела, слушала и думала: «Надо же:  
так долго говорит, столько приводит  цифр, 
примеров и всё  по  памяти!» Работать с ним 
было легко, мы, его коллеги, по любому во-
просу могли получить  нужную информацию.

Орготдел райкома КПСС занимался важ-
нейшими вопросами партийной работы, в 
том числе и кадрами. Поскольку до райкома 
партии В.Т. Головачёв работал в школе воен-
руком, вторым секретарём райкома ВЛКСМ, 
инструктором Казанского райкома ДОСААФ, 
заведующим отделом культуры, заместите-
лем председателя райисполкома, секрета-
рём парткома совхоза «Ильинский», то все 
кадры он знал лично. И как только называ-
лась та или иная кандидатура в резерв,  он 
сразу же давал полную характеристику это-
му человеку.

Владимир Тихонович – легенда района. 
Он участник Великой Отечественной войны, 
человек активной жизненной позиции. Един-
ственный в районе коммунист, партийный 

стаж которого более 70 лет. Тридцать лет 
избирался в состав райкома партии, двад-
цать лет – членом бюро, более тридцати лет 
был членом районного совета ветеранов, его  
председателем, заместителем председателя, 
двадцать лет пел в хоре ветеранов. Ему при-
своено звание  «Почётный гражданин Казан-
ского района». Государство высоко оценило 
его труд  в военное и мирное время, награ-
див пятью орденами и 25 медалями.

Иван Васильевич Новиков родился 12 
июня 1933 года в д. Благодатное. Про таких 
людей говорят: «Где родился, там и приго-
дился».

Три с лишним  десятка лет  проработал 
он  в Казанском районе. Вначале шофёром, 
потом  бригадиром животноводства, 10 лет 
– управляющим Благодатновским  отделени-
ем  совхоза «Ильинский». С 1982 по 1988 год 
занимал должность  заместителя председа-
теля колхоза им. Ленина, а с 1991 года и до 
ухода на заслуженный отдых был комендан-
том районной администрации. Но  где бы ни 
работал Иван Васильевич, его отличало чув-
ство высокой ответственности, порядочность. 
Он  очень коммуникабельный человек,  с  чув-
ством юмора. С женой Екатериной Алексан-
дровной прожил  в браке почти шестьдесят 
лет. Супруги  воспитали сына Алексея и дочь 
Наташу. Теперь их радуют внуки и правнуки.

Нина Ивановна Шаталова родилась 

20 июня 1943 года в с. Яровском. Всю свою 
жизнь  она живёт  в Казанском районе. Когда 
закончилась война,  Нине не было и двух лет 
от роду. Нетрудно представить, каким было 
детство у малышей тех лет. Большого достат-
ка в семье не было, поэтому Нина закончила 
7 классов и пошла работать в совхоз им. Че-
люскинцев, семья  жила  в то время в д. Но-
вопокровке. В  17 лет вышла замуж за Ша-
талова Василия Степановича, который увёз 
её в свою деревню Лебедево.  Там она ра-
ботала сначала дояркой, потом бригадиром 
животноводства. 

В 1980 году (когда  деревня исчезла)  се-
мья переехала в с. Казанское. Здесь Нина 
Ивановна  стала работать  уборщицей   в КБО, 
а с 1993 года и до ухода на пенсию наводи-
ла чистоту  в отделе народного образования. 
Спокойная, добрая, отзывчивая, она  сниска-
ла  себе уважение в коллективе. С мужем они  
воспитали четверых детей – трёх сыновей и 
дочь. Василий Степанович работал трактори-
стом, этот труд в те годы был тяжёлым и  по-
дорвал его  здоровье, он несколько лет бо-
лел  и рано ушёл из жизни. Нина Ивановна 
проживает одна, но ей помогают дети, внуки.

Коллективы администрации  района и  
первичной  ветеранской  организации   по-
здравляют дорогих коллег с  юбилеями и  же-
лают всем хорошего здоровья, внимания род-
ных и близких.

В. ШУТОВА,
председатель первичной ветеранской 

организации администрации района

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Трудились на благо района

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Большое разнообразие детских 

развлечений  подготовили работни-
ки центральной районной библио-
теки. Современные увлекательные 
игры вызывали интерес не только 
у детей, но и их мам, подростков и 
молодёжи. Желающие могли пои-
грать в бадминтон, кольцеброс, по-
участвовать в подвижных играх и 
весёлых эстафетах с мячом, надуть  
мыльные пузыри.

Рядом, за столиками, разме-
стились эрудиты и любители на-
стольных игр. Бешеным успехом 
пользовались  раскраски. Многие 
охотно собирали  конструкторы 
и отвечали на вопросы виктори-
ны о Казанском районе и Тюмен-
ской области. 

Работники стадиона предло-
жили для  развлечения  надувные 
лыжи, гигантский футбольный мяч, 
гири и костюмы для борьбы сумо. 
Смельчаки могли попробовать свои 
силы в сбивании соперника с брев-
на мешком, набитым соломой. 

Педагоги центра развития детей 
в рамках праздника организовали в 
парке квэст (приключенческую игру) 
для молодых семей  под названи-
ем «Остров». Девять семейных ко-
манд, придумав название и девиз, 
отправились выполнять задания,  
чтобы выиграть приз.  

На одном из этапов игры под на-
званием  «Навесная переправа» са-
мому маленькому участнику коман-
ды требовалось пройти по туристи-

Настоящее и будущее страны
ческой верёвке и достать листочек 
с загадкой. А потом вся  семья  её 
отгадывала. 

Другое задание называлось 
«Семейная ромашка». Командам 
предлагалось в течение опре-
делённого времени написать на 
каждом лепестке ромашки при-
лагательные, характеризующие 
их семью. Участники квеста ис-
кали заветные ключи, прыгая по 
«кочкам»-обручам, «вили семей-
ное гнёздышко» (устанавливали 
палатки на скорость), вылавлива-
ли рыбок из бассейна. На этапе 
«Семейный костёр» нужно было 
вытянуть карточку с названием 
костра и сложить  его за отведён-
ное время. По результатам всех 
испытаний победителем игры вы-
шла семья Самсоновых (Сергей, 
Светлана и дочь Алёна). Ей вручи-
ли диплом и главный приз. Осталь-
ные участники тоже были поощре-
ны за смелость, сплочённость и 
смекалку.

А неподалёку  молодёжь с азар-
том носилась по парку, увлёкшись 
игрой «Лазертаг», суть которой за-
ключалась в том, чтобы догнать и 
поразить противников безопасными 
лазерными выстрелами из бластер-
автомата.

Желающих участвовать в ат-
тракционах не становилось  мень-
ше даже тогда, когда закончились 
призы. Одна девочка на извине-
ние ведущих по этому поводу за-
метила:

– Ничего страшного, что нет при-
зов. Я делаю это, потому что мне 
нравится.

Даже начинающий накрапы-
вать дождь не испугал гостей 
праздника. 

Организаторы, общаясь с участ-
никами конкурсов, отметили, какие 
развитые и эрудированные дети 
подрастают в нашем районе. 

Молодёжь – категория населе-
ния, с которой общество связы-

вает надежды на будущее. Это 
энергичные и активные люди, 
ищущие новые возможности и 
пути. Пусть они  растут здоро-
выми, умными, сильными, целе-
устремлёнными и обязательно 
счастливыми. Ведь от них будет 
зависеть, в каком государстве в 
будущем будем жить мы и после-
дующие поколения.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

За угрозу 
убийством 

Приговором мирового судьи су-
дебного участка №1 Казанского су-
дебного района 28-летний житель 
села Яровского  осуждён за совер-
шение преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 119 УК РФ – угро-
за убийством, если имелись осно-
вания опасаться осуществления 
этой угрозы.

Как установлено в ходе рассле-
дования уголовного дела, между ви-
новным и потерпевшей 28 января  
в дневное время в ходе распития 
спиртных напитков  возникла ссора. 
Но злоумышленник решил не огра-
ничиваться словами. В подтвержде-
ние серьёзности своих намерений 
он высказал в адрес пострадавшей 
слова угрозы убийством, при этом 
сдавил её шею пальцами обеих рук, 
лишая возможности дышать. В сло-
жившейся ситуации женщина испу-
галась за свою жизнь и здоровье.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела в суде в отношении 
обидчика вынесен обвинительный 
приговор, ему назначено наказание 
в виде бесплатных общественно по-
лезных работ на срок 250 часов.

 Е. ПЬЯНКОВ,
 прокурор района

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Берегите 
себя и детей

Каждый год в России тонут 15 
– 20 тысяч человек,  30%  из них – 
дети. Соблюдение правил безопас-
ности – это не проявление трусо-
сти, а наоборот, ответственное и се-
рьёзное отношение к жизни и здоро-
вью своему и своих детей. Соблю-
дайте правила сами, будьте при-
мером для своего ребёнка и научи-
те его всем правилам. Ответствен-
но подойдите к выбору места купа-
ния и узнайте, где в вашем насе-
лённом пункте находится оборудо-
ванный пляж. Большинство людей 
тонут не из-за того, что плохо пла-
вают, а потому, что, заплыв далеко 
или испугавшись, поддаются пани-
ке и не надеются на себя. Не купай-
тесь в холодной воде, будучи в не-
трезвом состоянии  и не заплывай-
те слишком далеко.

С. ЖАКУЛИН, 
государственный инспектор 

Ишимского отделения  ГИМС  

На праздник, посвящённый Дню молодёжи, 
Лоскутовы пришли всей семьёй. 

Они были рады встретиться с друзьями

Супруги Шмаковы, Александр и Лилия, уже год живут в селе 
Казанском. День молодёжи – один из любимых их праздников

Преодоление навесной переправы для Рената Есенова 
стало настоящим испытанием
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Районный вестник
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Казанского муниципального района 
от 5 июня 2018 года № 636

«О внесении изменений 
в распоряжение администрации 

Казанского муниципального района 
от 02.12.2018 г. № 1582»

В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 39.33, п. 2 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, п. 5 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015 г.) «О 
рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015 г.), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

– внести в распоряжение администрации Казанского муниципального района от 
02.12.2015 г. № 1582 изменения следующего содержания:

1. Пункт 2 распоряжения изложить в новой редакции «Утвердить положение о комис-
сии по организации и проведению торгов по продаже права заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разгра-
ничена согласно приложению 2».

2. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Текст настоящего распоряжения подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь». 

Полный текст распоряжения и приложения к нему подлежат размещению на официальном 
сайте Казанского муниципального района (kazanka.admty�men.��/m�/kazanka).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  начальника управления гра-
достроительства, имущественных и земельных отношений администрации Казанского му-
ниципального района.

Т.А. БОГДАНОВА,  
глава района            

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 5 июня 2018 года № 638
«О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, 

реконструкции  объекта капитального 
строительства»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением  думы Казанского муниципального района от  24.06.2009 г. № 100 «Об   утвержде-
нии правил землепользования и застройки», на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства от 18.05.2018 г., рекомендаций комиссии по рассмотрению проектов градостро-
ительной документации Казанского района Тюменской области от 18.05.2018 г., руковод-
ствуясь Уставом Казанского муниципального района:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства Петровских Екате-
рине Александровне:

– в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 72:11:1401009:468 площадью 119 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Казанский район, с. Казанское, ул. Солнечная-1, 1Б (зона существующей усадеб-
ной застройки низкой плотности ЖУ1), с 3 м до 0 м с северной стороны земельного участ-
ка, с 3 м до 0 м с южной стороны земельного участка, с 3 м до 0 м с восточной стороны зе-
мельного участка, с 3 м до 0 м с западной стороны земельного участка. 

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наша жизнь» и разместить  на 
официальном сайте администрации Казанского муниципального района в сети Интернет.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района     

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 5 июня 2018 года № 640
«О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, 

реконструкции  объекта капитального 
строительства»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением  думы Казанского муниципального района от  24.06.2009 г. № 100 «Об   утвержде-
нии правил землепользования и застройки», на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства от 18.05.2018 г., рекомендаций комиссии по рассмотрению проектов градостро-
ительной документации Казанского района Тюменской области от 18.05.2018 г., руковод-
ствуясь Уставом Казанского муниципального района:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства Вычегжаниной Свет-
лане Анатольевне:

– в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 72:11:1401007:116 площадью 728 кв.м, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Мелиораторов, д. 13, кв. 1 (зона существу-
ющей усадебной застройки низкой плотности ЖУ1), с 3 м до 0 м с северо-западной сторо-
ны земельного участка,  с 3 м до 0 м с юго-западной стороны земельного участка, с 3 м до 
0 м с северо-восточной стороны земельного участка, с 5 м до 0 м с юго-восточной сторо-
ны земельного участка. 

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наша жизнь» и разместить  на 
официальном сайте администрации Казанского муниципального района в сети Интернет.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                         

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 5 июня 2018 года № 641
«О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, 

реконструкции  объекта капитального 
строительства»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением думы Казанского муниципального района от  24.06.2009 г. № 100 «Об   утвержде-
нии правил землепользования и застройки», на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства от 18.05.2018 г., рекомендаций комиссии по рассмотрению проектов градостро-
ительной документации Казанского района Тюменской области от 18.05.2018 г., руковод-
ствуясь Уставом Казанского муниципального района:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства Лавровой Ульяне Бо-
рисовне:

– в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 72:11:1401005:290 площадью 541 кв.м, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 39 (зона существующей усадеб-
ной застройки низкой плотности ЖУ1), с 3 м до 0 м с северо-западной стороны земельно-
го участка, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны земельного участка. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наша жизнь» и разместить  на 
официальном сайте администрации Казанского муниципального района в сети Интернет.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                         

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Казанского муниципального района 

от 19 июня 2018 года № 673
«О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции  объекта 

 капитального строительства»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-

шением  думы Казанского муниципального района от  24.06.2009 г. № 100 «Об   утвержде-
нии правил землепользования и застройки», на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства от 09.06.2018 г., рекомендаций комиссии по рассмотрению проектов градостро-
ительной документации Казанского района Тюменской области от 13.06.2018 г., руковод-
ствуясь Уставом Казанского муниципального района:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства Шангиной Галине Ви-
тальевне:

– в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 72:11:1401001:1673 площадью 2122 кв.м, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ишимская, 42Г (зона производственных 
объектов П5), с 3 м до 0 м с северной стороны земельного участка. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наша жизнь» и разместить  на 
официальном сайте администрации Казанского муниципального района в сети Интернет.

Т.А. БОГДАНОВА, 
глава района           

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений Казанского района 

с. Казанское, ул. Ленина, 7, большой зал                                           08.06.2018 г. 18 час. 

Общие сведения, представленные на публичные слушания:
  – территория разработки – Афонькинское, Большеченчерское, Большеярковское, Га-

гарьевское, Дубынское, Ильинское, Казанское, Новоселезнёвское, Огнёвское, Пешнёвское, 
Смирновское, Челюскинское, Чирковское, Яровское сельские поселения Казанского района.

Публичные слушания назначены в соответствии с распоряжением администрации Ка-
занского муниципального района от 26.03.2018 г. № 341 «О назначении публичных слуша-
ний в Казанском районе».

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

адрес электронной почты) администрация Казанского муниципального района, 627420, Тю-
менская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, тел. 4-11-72, 4-12-72, e-mai�: 
kazanka12@mai�.��, kazan�k�e@mai�.��.

Заинтересованные лица:  (наименование, юридический  адрес, телефон,  адрес элек-
тронной почты) администрация Казанского муниципального района, 627420, Тюмен-
ская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, тел. 4-11-72, 4-12-72, e-mai�: 
kazan�k�e@mai�.��.

Сроки проведения публичных слушаний:  8 июня 2018 г. с 16 до 18 часов.
Формы оповещения:  через местную газету «Наша жизнь».
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 документа-

ции  согласиться с предложенными изменениями в правила землепользования и застрой-
ки четырнадцати сельских поселений Казанского района с учётом дополнений.

Организатор публичных слушаний  – 
начальник отдела архитектуры 

и градостроительства 
Брезгин Евгений Владимирович                                                     
Секретарь публичных слушаний – 

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Черепанов Евгений Сергеевич
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Районный вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Казанского муниципального района 
от 8 июня 2018 года № 56

«О внесении изменений 
в постановление администрации

Казанского муниципального района  
от 28.09.2011 г. № 101»

1. Внести изменения в постановление администрации Казанского муниципального рай-
она от 28.09.2011 г. № 101 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Казанского муниципального района» следующего содержания:  

– приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша жизнь», а также разме-
стить на официальном сайте администрации Казанского муниципального района  в сети 
Интернет.

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района                                                                                         

Приложение к постановлению администрации Казанского  муниципального района  
от  8 июня 2018 г.  № 56

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ  КАЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№  
п/п

Место нахождения   
нестационарного   
торгового объекта

Целевое   
(функцио-
нальное)  

назначение 
нестаци-
онарного 
торгового  
объекта

Тип и вид  
нестаци-
онарного 
торгового  
объекта

Параметры  
и характеристика   
нестационарного 

торгового  
объекта: площадь,  
количество этажей, 

высота

Период 
функционирования 

нестационарного 
торгового объекта

общая  
площадь 

(кв. м)

в  т.ч.  
торговая 
площадь  

(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7
Афонькинское сельское поселение

1. с. Афонькино, 
ул. Кузнецова, 16

смешанные  
товары

торговый   
павильон

36 18 в течение года

2. с. Афонькино, 
ул. Ленина, 26А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

36 18 в течение года

3. д. Новогергиевка, 
ул. Центральная,15А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

22 15 в течение года

4. с. Афонькино, 
ул. Мира, 11А

смешанные
товары

торговый
павильон

14,5 14 в течение года

Большеченчерское сельское поселение

5. д. Новопокровка, 
ул. Центральная, 26А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

20,3 14,9 в течение года

6. с. Большая Ченчерь, 
ул. Школьная, 32А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

35 35 в течение года

7. д. Малая Ченчерь, 
ул. Малая, 10/2

смешанные  
товары

торговый   
павильон

18 18 в течение года

Большеярковское сельское поселение

8. д. Большие Ярки, 
ул. Интернацио-

нальная, 10А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

22 22 в течение года

9. д. Большие Ярки, 
ул. Терентьева, 2А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

22 12 в течение года

10. д. Малые Ярки, 
ул. 60 лет Октября, 

23А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

15 15 в течение года

Гагарьевское сельское поселение

11. с. Гагарье, 
ул. 8 Марта, 20А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

25 20 в течение года

Ильинское сельское поселение

12. д. Ельцово,  
район пограничного 

поста

продово-
льственные  

товары

торговый   
павильон

15 15 в течение года

13. д. Ельцово,  
район пограничного 

поста

продово-
льственные  

товары

торговый   
павильон

25 10 в течение года

14. д. Ельцово, 
ул. Береговая, 9

смешанные  
товары

торговый   
павильон

12 10 в течение года

15. д. Благодатное, 
ул. Мира, 25А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

11 11 в течение года

16. с. Ильинка, 
ул. Королёва, 32А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

25 17 в течение года

17. с. Ильинка, 
ул. М. Путилова, 4

непродово-
льственные 

товары

торговый   
павильон

30 20 в течение года

18. с. Ильинка, 
ул. 40 лет Победы, 24А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

21 21 в течение года

Казанское сельское поселение

19. с. Казанское, 
ул. Октябрьская, 8

смешанные  
товары

торговый   
павильон

30 21 в течение года

20. с. Казанское, 
ул. Строителей, 18А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

23,5 12,5 в течение года

21. с. Казанское, 
ул. Комсомольская, 5А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

18 15 в течение года

22. с. Казанское,                       
ул. Северная,                   

район больницы

смешанные  
товары

торговый   
павильон

23 18 в течение года

23. с. Казанское,
 ул. Горького, 22

смешанные  
товары

торговый   
павильон

27 15 в течение года

24. с. Казанское, 
ул. Больничная, 16А

непродово-
льственные  

товары

торговый   
павильон

15 15 в течение года

25. с. Казанское, 
ул. Западная, 2А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

23 18 в течение года

26. с. Казанское, 
ул. Советская, 85

Непродово-
льственные 

товары

торговый 
павильон

36 18 в течение года

27. с. Казанское, 
ул. Светлая, 2В

смешанные  
товары

торговый 
павильон

23 18 в течение года

28. с. Казанское, 
ул. Больничная, 16

смешанные
товары

торговый 
павильон

20 20 в течение года

29 с. Казанское, 
ул. Луначарского, 1Б 

(участок 1)

смешанные  
товары

торговая 
палатка

15 15 в течение года

30 с. Казанское, 
ул. Луначарского, 1Б 

(участок 2)

смешанные  
товары

торговая 
палатка

15 15 в течение года

31 с. Казанское, 
ул. Луначарского, 1Б 

(участок 3)

смешанные  
товары

торговая 
палатка

15 15 в течение года

32 с. Казанское, 
ул. Луначарского, 1Б 

(участок 4)

смешанные  
товары

торговая 
палатка

15 15 в течение года

33 с. Казанское, 
ул. Луначарского, 1Б 

(участок 5)

смешанные  
товары

торговая 
палатка

15 15 в течение года

34 с. Казанское, 
ул. Луначарского, 1Б 

(участок 6)

смешанные  
товары

торговая 
палатка

15 15 в течение года

35 с. Казанское, 
ул. Луначарского, 1Б 

(участок 7)

смешанные  
товары

торговая 
палатка

15 15 в течение года

36 с. Казанское, 
ул. Луначарского, 1Б 

(участок 8)

смешанные  
товары

торговая 
палатка

15 15 в течение года

37 п. Новоселезнёво, 
ул. Садовая, 41А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

24 11 в течение года

38 п. Новоселезнёво, 
ул. Береговая, 73А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

24 13 в течение года

39 п. Новоселезнёво,
 ул. Заречная, 35А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

36 24 в течение года

40 п. Новоселезнёво, 
ул. Ленина, 270А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

16 16 в течение года

41 п. Новоселезнёво, 
ул. 25 партсъезда, 26А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

32 24 в течение года

42 д. Шадринка, 
ул. Зелёная, 8А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

24 16 в течение года

Огнёвское сельское поселение

43 с. Огнёво,
 ул. Центральная, 28А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

35 18 в течение года

44 с. Огнёво, 
ул. Береговая, 37А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

16 10 в течение года

45 д. Шагалово, 
ул. Ишимная, 22А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

24 24 в течение года

Пешнёвское сельское поселение

46 с. Пешнёво,      
ул. Новая, 15А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

24 18 в течение года

Чирковское сельское поселение

47 с. Чирки, ул. 
Красноармейская, 14А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

27 27 в течение года

48 д. Дальнетравное,
 ул. Приозёрная, 3А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

12 12 в течение года

49 с. Чирки, 
ул. Новая, 22/2

смешанные
товары

торговый   
павильон

15 15 в течение года

Челюскинское сельское поселение

50 п. Челюскинцев,
ул. Гаражная, 1А

смешанные
товары

торговый
павильон

28 28 в течение года

Яровское сельское поселение

51 д. Сладчанка, 
ул. Центральная, 38А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

21 12 в течение года

52 с. Яровское, 
ул. Ленина, 5А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

16 16 в течение года

53 с. Яровское, 
ул. Ленина, 32А

смешанные  
товары

торговый   
павильон

13 13 в течение года

Администрация Казанского муниципального района проводит  
30.07.2018 г.  в 10 часов открытый по форме подачи предложений о цене 
аукцион на  право  заключения договоров аренды земельных  участков

(Продолжение. Начало в № 49 за 20 июня)
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 

в случае если предусматривается строительство зданий, сооружений 
Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения 

выдаются сроком на два года, взимание платы за выдачу технических условий не преду-
смотрено,  плата за подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям 
тепло-водоснабжения составляет 6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

 Возможность на подключение (технологическое присоединение) к газораспределитель-
ной сети имеется на выходе из ГРС «Карасульская».

  Сети теплоснабжения отсутствуют. Для подключения к сетям  теплоснабжения необхо-
димо предварительное проведение проектных работ с целью определения технических ха-
рактеристик и стоимости работ строительства подводящей сети теплоснабжения  подклю-
чаемого объекта. Установленная мощность котельной составляет 5,477 Гкал/час, подклю-
ченная нагрузка составляет 3,83 Гкал/час.

(Продолжение на 7 стр.)
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Районный вестник
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ о том, 

что была  проведена продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения 2/П-2018 на право заключения договоров купли-продажи Казанского муниципаль-
ного имущества.

Дата, время и место подведения итогов продажи посредством публичного предложения 
(дата проведения продажи):  31 мая 2018 г. в 10 часов  по местному времени, 627420, Тю-
менская область, с. Казанское, ул. Ленина, 7, большой зал.

Объекты продажи
Лот №1. Автобус ПАЗ 32053, год изготовления ТС 2006, ПТС 52 МК 795291 от 21.09.2006 

года, VIN Х1М3205Е*****8587. Количество поданных заявок – 2 (две).
В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся в связи с отка-
зом претендентов от  участия в продаже.

Лот №2. Автобус ПАЗ 32053, год изготовления ТС 2006, ПТС 52 МА 753169 от 07.02.2006 
года, VIN Х1М32053*****1002. Количество поданных заявок – 2 (две).

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения по лоту № 2 признана несостоявшейся в связи с отка-
зом претендентов от участия в продаже.

Лот №3. Автобус ПАЗ 32053, год изготовления ТС 2006, ПТС 52 МА 753170 от 07.02.2006 
года, VIN Х1М32053*****0914.Количество поданных заявок – 2 (две).

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения по лоту № 3 признана несостоявшейся в связи с отказом 
претендентов от участия в продаже.

Лот № 4. Автобус ПАЗ 32053, год изготовления ТС 2006, ПТС 52 МЕ 695921 от 31.07.2006 
года, VIN Х1М3205Е*****6851.Количество поданных заявок – 2 (две).

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения по лоту № 4 признана несостоявшейся в связи с отка-
зом претендентов от  участия в продаже.

Лот № 5.  ВАЗ-21310 LADA 4х4, легковой, год изготовления ТС 2007, ПТС 63 МН 177333 
от 23.06.2007 г., VINXТА2131******5523.

Задаток: 14 162,80 руб.
Количество поданных заявок – 6 (шесть), 2 (две) заявки – претенденты не были допу-

щены к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: поступление в установленный срок задатка на счёт, указанный в информационном 
сообщении, не подтверждено.

Участники продажи: Прокопьев Н.С., Устьянцев А.Ю., Марков В.П., Жолудев В.А.
Цена первоначального предложения – 70 814  рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 35 407 рублей, «шаг понижения» 

–  7 081,40 рубля, «шаг повышения» (аукциона) – 3 540,70 рубля. 
Победителем признан участник под № 5  – Марков В.П., заявка принята 22.05.2018 г. в 

13 часов 20 мин. Цена объекта купли-продажи составила 35407 рублей.
Лот № 6. ГАЗ-3102, легковой, год изготовления ТС 2006, ПТС 52 ММ 336815 от 13.12.2006 

года, VINX9631020*****9937. Количество поданных заявок – 3 (три).
В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения по лоту № 6 признана несостоявшейся в связи с отка-
зом претендентов от  участия в продаже.

Лот № 7. ГАЗ-31105, легковой, год изготовления ТС 2008, ПТС 52 МР 692098 от 
21.03.2008 года, VINX9631105*****5276. Задаток: 10 108,00 руб. Количество поданных 
заявок – 5 (пять). Участники продажи: Сметанин А.Н., Зверев И.А., Прокопьев Н.С., 
Устьянцев А.Ю., Жолудев В.А. Цена первоначального предложения – 50 540 рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 25 270 рублей, «шаг понижения» – 
5 054 рубля, «шаг повышения» (аукциона) – 2 527 рублей. 

Победителем признан участник под № 1 – Сметанин Александр Николаевич, заявка приня-
та 11.05.2018 года  в 9 часов 45 мин. Цена объекта купли-продажи составила 25 270  рублей.

Лот № 8. ГАЗ-31105, легковой, год изготовления ТС 2007, ПТС 52 МН 074649 от 12.03.2007 
года, VINX9631105*****2508. Количество поданных заявок – 3 (три).

Участники продажи: Прокопьев Н.С., Устьянцев А.Ю., Жолудев В.А.
Цена первоначального предложения – 48 163 рубля. Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) – 24 081,50 рубля, «шаг понижения» – 4 816,30 рубля, «шаг повышения» 
(аукциона) – 2 408 рублей. 

Победителем признан участник под № 2 – Устьянцев Андрей Юрьевич, заявка принята 
11.05.2018 года в 11 часов 55 мин. Цена объекта купли-продажи составила 24081,50 рубля.

Лот № 9. ГАЗ-31105, легковой, год изготовления ТС 2006, ПТС 52 МК 829898 от 15.11.2006 
года, VINX9631105*****5178. Количество поданных заявок – 5 (пять).

Участники продажи: Прокопьев Н.С., Устьянцев А.Ю., Щетников В.П., Бородин Р.Е., Жо-
лудев В.А. Цена первоначального предложения – 38 311 рублей, минимальная цена пред-
ложения (цена отсечения) – 19155,50 рубля, «шаг понижения» – 3 831,10 рубля, «шаг по-
вышения» (аукциона) – 1915,55 рубля. 

Победителем признан участник под № 4 – Бородин Роман Евгеньевич, заявка принята 
18.05.2018 года в 15 часов 25 мин. Цена объекта купли-продажи составила 19155,50 рубля.

Лот № 10. ГАЗ31105, легковой седан, год изготовления ТС 2006, ПТС 72 НА 910040 от 
26.05.2012 года, VINX9631105*****3729. Количество поданных заявок – 3 (три).

Участники продажи: Прокопьев Н.С., Устьянцев А.Ю., Жолудев В.А.
Цена первоначального предложения – 38 311 рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 19 155,50 рубля, «шаг понижения» 

–  3 831,10 рубля, «шаг повышения» (аукциона) – 1915,55 рубля. 
Победителем признан участник под № 2  – Устьянцев Андрей Юрьевич, заявка подана 

11.05.2018 года в 11 часов 57 мин. Цена объекта купли-продажи составила  19 155,50 рубля.
Лот № 11. ГАЗ-31105, легковой, год изготовления ТС 2007, ПТС 52 МО 337842 от 

09.10.2007 года, VINX9631105*****3849. Количество поданных заявок – 5 (пять).
Участники продажи: Сметанин А.Н., Зверев И.А., Прокопьев Н.С., Устьянцев А.Ю., Жо-

лудев В.А.
Цена первоначального предложения – 48 163,00 рубля,
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 24 081,50 рубля, «шаг понижения» 

– 4 816,30 рубля, «шаг повышения» (аукциона) – 2 408  рублей. 
Победителем признан участник под № 1 – Сметанин Александр Николаевич, заявка пода-

на 11.05.2018 г. в 10 часов 05 мин. Цена объекта купли-продажи составила 24081,50 рубля.

(Продолжение. Начало на 6 стр.)
  Для водоотведения планируемого объекта необходимо предусмотреть наличие выгребной 

ёмкости с последующей откачкой и транспортировкой ЖБО.  Возможность подключения к сетям  
водоснабжения  имеется. Максимальная нагрузка  подключения к сетям водоснабжения состав-
ляет 3,47 куб.м/час. Максимальный  срок подключения к сетям инженерно-технического подклю-
чения один месяц после обращения застройщика с соответствующим заявлением.

 Срок оплаты арендной платы – один раз в квартал.  Земельный  участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

Заявки на участие принимаются в письменной форме по адресу: 627420, Тюменская область, 
Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 этаж, управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений с 21.06.2018 г. по 24.07.2018 г. 8 до 17 часов при условии пред-
ставления претендентом следующих документов:

– заявки на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

– копий документов, удостоверяющих личность заявителя;
– документов, подтверждающих внесение задатка. Задаток для участия в аукционе должен 

быть оплачен претендентом полностью на дату подачи заявки в указанном размере на  счёт. 
Максимально и минимально допустимые параметры  разрешённого строительства объектов 

капитального строительства:  
1. Коэффициент застройки территории – не более 0,5.
2. Минимальные отступы от фронтальных границ земельных участков:
до граней стен строений принимаются в соответствии со сложившейся застройкой либо ли-

ниями застройки, определяемыми проектами планировки территории;
до красных линий – в соответствии с проектами планировки территорий  и не могут быть ме-

нее 5 м.
3. Отступы, измеряемые от наружных граней стен строений, принимаются в соответствии с 

санитарными, противопожарными нормами (в зависимости от степени огнестойкости жилых до-
мов) и не допускаются менее:

а) от границ соседнего участка:
до основных строений – не менее 3 м;
до вспомогательных хозяйственных строений – не менее 1 м;
б) от основных строений до отдельно стоящих вспомогательных хозяйственных строений:
от изолированного входа в строение для содержания скота, птицы до входа в жилой дом – не 

менее 7 м;
от окон жилых помещений до вспомогательных хозяйственных строений, расположенных на 

соседних земельных участках, –  не менее 6 м;
в) от строений до стволов высокорослых деревьев – не менее 2 м;
г) от боковой границы земельного участка для устройства инженерных коммуникаций – не 

менее 5м.
4. Число этажей (с возможным использованием мансардного этажа): не более 3 этажей.
5. Высота (за исключением шпилей, башен, флагштоков):
от уровня земли до конька скатной крыши – не более 12 м, до верха плоской кровли – не бо-

лее 9 м;
для вспомогательных хозяйственных строений высота от уровня земли до конька скатной 

крыши – не более 7 м, до верха плоской кровли –  не более 5 м.
 6. Высота ограждения земельных участков со стороны улиц – не более 2 м, высота входных 

групп (ворот) – не более 2,7 м.
Реквизиты  счёта для внесения задатка:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: администрация Казанского муниципального района (администрация Ка-

занского муниципального района, ВС 1001АДКР)
ИНН 7218004253 КПП 720501001
№ СЧЁТА 40302810565775500002
Реквизиты банка:
БИК 047102001
Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального бан-

ка Российской Федерации (отделение Тюмень)
    Аукцион  проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены земельного участка   "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере  3-х процентов начальной цены продажи права 

на заключение договора аренды земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены   и каждой очередной цены   в случае, если готовы   за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену   аукционист назначает путём увеличения текущей цены  на 
"шаг аукциона". После объявления очередной цены   аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену   в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых   заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой,   аукционист повторяет эту цену   3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены   ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признаётся   участник аукциона, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним и который предложил наибольший 
размер ежегодной арендной платы;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже   права на заключение догово-
ра   аренды, называет цену  и номер билета победителя аукциона.

Администрация Казанского муниципального района в течение трёх рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона   возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся.

Администрация Казанского муниципального района направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы   определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды земельного участка, заключенному по результатам аукциона, пере-
числяется единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора 
аренды (не подлежат возврату при досрочном расторжении договора аренды)). Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счёт аренд-
ной платы за него. Подведение итогов аукциона – 30.07.2018 г. в здании администрации Казан-
ского муниципального района.

Ознакомиться с дополнительной информацией по условиям торгов, в том числе получить 
бланк заявки  на участие в аукционе  можно   по адресу: 627420, Тюменская область, Казанский 
район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 этаж, управление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений  администрации  Казанского муниципального района, тел. 4-29-54 (каб. 
№8). Извещение о проведении аукциона  также размещено на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет ���.t���i.���.��  и на официальном сайте администрации Казанско-���.t���i.���.��  и на официальном сайте администрации Казанско-.t���i.���.��  и на официальном сайте администрации Казанско-t���i.���.��  и на официальном сайте администрации Казанско-.���.��  и на официальном сайте администрации Казанско-���.��  и на официальном сайте администрации Казанско-.��  и на официальном сайте администрации Казанско-��  и на официальном сайте администрации Казанско-  и на официальном сайте администрации Казанско-
го муниципального района в сети  Интернет  www.admkazanka.��.

(Окончание следует)

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДОВОДИТ ДО СВЕ-
ДЕНИЯ населения, что на основании ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в течение тридцати 
дней со дня  опубликования настоящего извещения принимаются заявления граждан о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка:

– Тюмен ская область, Казанский район, п. Новоселезнёво, ул. Ленина, 291 А – земель-
ный участок площадью 1243 кв. м для индивидуального жилищного строительства в арен-
ду сроком на 20 лет.

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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Реклама  и  объявления

ПРОДАЮТ
дом без отделки (летняя кухня, баня, 

гараж, земля). Всё оформлено. Телефон 
8-904-462-32-84.

4-комн. квартиру в Казанском (газ, вода, 
все постройки), детскую коляску (3 тыс. 
руб.). Тел. 3-19-85, 8-902-620-01-26.

лодку «Казанка», а/м «ЛуАЗ» (хтс) или 
ОБМЕН на лошадь. Тел. 8-929-251-52-22.

а/м «Нексия» (2011 г.в., хтс). Телефон  
8-952-677-34-30.

поросят (2,5 мес.). Тел. 8-902-850-01-90.

пшеницу. 
Тел. 8-904-762-78-40, 8-982-986-23-61.

пшеницу, ульи, рассаду. Телефон             
8-950-487-31-55.

картофель с доставкой. 
Тел. 8-961-207-26-06.

любимую внучку, племянницу Алиноч-
ку с первым годиком рождения!

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

Бабушка Аля, Яна, тётя Нина

любимую доченьку Алину Черкасову 
с первым годиком!

Ты за годик подросла,
Как цветочек расцвела,
Стала краше и милее,
Стала солнышка светлее!
Ты расти не радость нам, 
Не по дням, а по часам,
Будь послушна и всегда
Жизнерадостна, мила!
Счастья, солнышко, тебе
И успехов лишь в судьбе!
Будь здоровой и красивой,
Будь весёлой и счастливой!

С любовью папа и мама

дорогого внука Ивана Алексеевича 
Новикова с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, успехов 
в работе, во всём удачи и счастья в лич-
ной жизни!

Любящие тебя дедушка и 
бабушка Новиковы, все родные

Надежду Александровну Агапову с 
юбилеем!

Пусть радость тебя каждый день 
                                             украшает,
А искорки весело в глазках играют,
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь!
Пусть синяя птица в твой дом 
                                          постучится,
Желаем мечтам и желаниям 
                                               сбыться.
Для женского счастья ведь много
                                            не надо –
Чтоб были родные здоровы 
                                              и рядом.

Коллектив поликлиники

Сдаётся торгово-офисное помеще-
ние (15 кв.м) в центре Казанского. Телефон                     
8-950-486-59-56.

Частному охранному предприятию тре-
буются лицензированные охранники для 
работы в Казанском. График работы: сутки/
двое. Тел. 8-932-480-31-70.

ИП Миллер Л.А. требуются разнора-
бочие, сварщики, водители. Тел. 4-18-29, 
8-902-620-06-00.

Требуются продавцы с опытом работы, 
со знанием 1С в магазин «Напитки на раз-
лив». Тел. 8-913-141-84-03.

Требуются рабочие для замены потолков 
и шифера. Тел. 8-952-674-89-21.

Требуется продавец в магазин разлив-
ных напитков. Телефоны 8-902-624-17-74, 
8-908-867-94-44.

Бурение скважин на воду. Недорого, бы-
стро, качественно. Насос и шланг в пода-
рок. Тел. 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

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

Монтаж, демонтаж крыш, другие стро-
ительные работы. Тел. 8-908-875-54-25.

Автомойка – воскование кузова в пода-
рок. Стирка ковров. Тел. 8-919-955-08-16.

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

8 июля (в воскресенье) у ма-
газина «Магнит» состоится про-
дажа тюля, портьер, штор на кух-
ню, комплектов штор, покрывал, 
дивандеков (г. Омск). 

АРЕНДА

ИП Майбах В.В. Доставка пассажиров в 
Тюмень. Выезд в 1-20 ночи, обратно – во вто-
рой половине дня (ежедневно). А\м «Мазда» (7 
мест). Цена – 800 рублей. Тел. 8-904-498-19-91, 
8-906-822-91-40. Доставим документы, вещи.

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 – 800 рублей. 
Тел. 8-902-620-66-88. 

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 «HYUNDAI» (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 – 800 рублей. Доста-
вим вовремя вас, ваши вещи, документы! 

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

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).           
Стоимость проезда – 800 рублей.          

Тел. 8-992-312-58-89. 

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня. ДНЕВНОЙ РЕЙС – в субботу 
и воскресенье, выезд в 16 часов. Стоимость 
проезда – 800 рублей (а/м «Хендай», 7-мест-
ный). Тел. 8-950-483-86-76.

ИП Долгих А.Н. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 19 часов и обратно – в 13 часов 
(ежедневно). Стоимость проезда – 800 ру-
блей (а/м «Тойота», 7 мест).  

Тел. 8-908-877-87-10. 

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

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

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

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

Бурение скважин. Гарантия. Развед-
ка. Опыт работы 9 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

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

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

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

СКИДКА НА ЛИНОЛЕУМ, НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ, ПОТОЛОЧНУЮ ПЛИТКУ – 30%

САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ: водонагреватели, душевые кабины, тумбы-умывальники, зерка-
ла, унитазы, смесители, кухонные мойки, трубы металлопластик и полипропилен, котлы газовые, 
твёрдотопливные, электрокотлы, стабилизаторы напряжения, фильтры магистральные и питье-
вые, сменные картриджи, циркуляционные и глубинные насосы, печи банные, дымоходы и фасо-
нина из нержавейки.

БЕНЗО-, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ��I��, ИНТЕРСКОЛ, �����I��, СОЮЗ, ДИОЛД: бензопи-��I��, ИНТЕРСКОЛ, �����I��, СОЮЗ, ДИОЛД: бензопи-, ИНТЕРСКОЛ, �����I��, СОЮЗ, ДИОЛД: бензопи-�����I��, СОЮЗ, ДИОЛД: бензопи-, СОЮЗ, ДИОЛД: бензопи-
лы, бензокосы, леска косильная, цепи, масла, автомойки, болгарки, дрели, точильные станки, 
шуруповёрты, дисковые и цепные электропилы, перфораторы, сварочные аппараты, электроды.

МЕТИЗЫ: гвозди, саморезы, анкера, цепи и тросы такелажные, метрический крепёж. 
ОБОИ бумажные, моющиеся, виниловые, флизелиновые, фотообои, бордюры для обоев, кар-

низы, керамическая плитка, керамогранит, лакокрасочные материалы, краски, грунтовки.
ЛИНОЛЕУМ: ширина 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5 м, на текстильной и вспененной основе, 

напольные и потолочные плинтусы, потолочная плитка, стыковочные пороги, коврики грязе-
защитные.

Часы работы: с 8 до 18 часов, в сб. и вс. – с 9 до 16 часов (без выходных).
Адрес магазина: с. Казанское, ул. Комсомольская, 25.
По дисконтной карте на весь товар скидка до 10%!

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ в 
«АБСОЛЮТE»! Ищи товары с 
КРАСНЫМИ  ЦЕННИКАМИ!  РЕ-
АЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА на чест-
ных и очень выгодных усло-
виях (подробности в магазине)! БЫТО-
ВАЯ ТЕХНИКА, инструмент, МЕБЕЛЬ, хоз-
товары, ИГРУШКИ, печать ФОТО 10х15 и 
мн. др. Новоселезнёво, Калинина, 12. Тел. 
44-1-45. «АБСОЛЮТ»: цены – НИЖЕ, поку-
пок – БОЛЬШЕ!

        7 июля 
  с 10 до 14 часов 
в  «G�Z –  ОПТИКЕ»     

ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ про-
верит зрение на компьютере. 

Оправы, готовые очки, 
контактные линзы! 

Солнцезащитные очки за ПОЛЦЕ-
НЫ! Скидка на ХАМЕЛЕОНЫ – 20%.

Нам дорого ваше здоровье!
Село Казанское, ул. Ленина, 13, от-

дельный вход (территория магазина 
«Низкоцен»). 

Тел. 8-932-325-06-08.    

Коллективы Огнёвской СОШ и дет-
ского сада «Огонёк» выражают искрен-
ние соболезнования Ташланову Алек-
сандру Сергеевичу, всем родным и близ-
ким в связи с трагической гибелью брата 

Ташланова Михаила Сергеевича.

Скорбим и выражаем глубокие собо-
лезнования Ташлановой Любови Алексе-
евне по поводу трагической гибели сына 

Ташланова 
Михаила Сергеевича.

Подруги

СКОРБЯТ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

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

Выражаю сердечную благодарность врачу 
Толстопят Галине Максимовне, заведующей 
терапевтическим отделением Бильтриковой 
Надежде Владимировне, медсестре терапев-
тического отделения Дроздецкой И.Н. за чут-
кое и заботливое отношение к пациентам, до-
броту, внимание и понимание. Здоровья вам 
и всего самого доброго!

Д.Д. Барнёв, 
ветеран трудового фронта

БЛАГОДАРЯТ


