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5 мая отметит свой 97-й день 
рождения ветеран Великой Отече-
ственной войны Георгий Павло-
вич Говор, проживающий в посёл-
ке Челюскинцев. Уроженец Крыма 
Георгий Говор в 1941 году окончил  
Севастопольское морское учили-
ще и в этом же году был призван 
на фронт. Ему довелось участво-
вать в героической обороне города-
героя Севастополя, в освобожде-
нии Норвегии, Чехословакии, Поль-
ши, быть участником сражения на 
Эльбе.  За мужество и героизм Ге-
оргий Павлович  награждён орде-
ном Отечественной войны, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». Уже 13-й 
год бывший воин живёт в Казан-
ском районе. Заботится о ветера-
не его внучка Ольга.

Уважаемый Георгий Павлович, 
примите наши поздравления с днём 
рождения!  Желаем Вам крепко-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

Спасибо за мир

го здоровья, благополучия, бодро-
сти духа! 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото из архива редакции

АНОНС

Приём граждан
В предстоящий вторник, 7 мая,  в здании районной администрации 

(начало в 12 часов 30 минут) состоится приём граждан по рассмотре-
нию обращений, предложений и пожеланий избирателей  к  депутату Тю-
менской областной думы В.И. Ульянову. Приём ведёт помощник депута-
та  Андрей Анатольевич Горбунов.

                                                Соб. инф.

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Поздравления
Уважаемые работники и ветераны всех отраслей связи! 

Поздравляю вас с  профессиональным праздником – Днём радио!
Сегодня нельзя представить мир без современных средств связи, без 

оперативного обмена информацией, спутниковой связи, новых прогрес-
сивных технологий. Скорость и качество передачи информации приоб-
ретает всё большее значение для развития экономики и общества. Эти 
поистине безграничные возможности появились благодаря открытию ра-
дио, которое кардинально изменило нашу жизнь, открыло дорогу стреми-
тельному прогрессу во многих сферах народного хозяйства.

Уверена, что и в дальнейшем, используя новые технологии, вы будете 
плодотворно работать во имя процветания экономики и социальной жиз-
ни района, достижения успехов в пропаганде прогрессивных новшеств.

Желаю новых интересных проектов и успехов во всех делах! Крепко-
го здоровья, оптимизма, бодрости и благополучия!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые работники и ветераны всех  отраслей  связи!
От имени депутатов думы Казанского муниципального района и себя 

лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём радио!
Отрасль связи и информационно-коммуникационных технологий  яв-

ляется  одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономи-
ки. Ваш труд играет важнейшую роль в культурной, политической, об-
щественной жизни населения.  Благодаря вам, несмотря на расстояния,  
люди получают актуальную информацию, имеют возможность общаться 
с родными, друзьями, коллегами.

Желаю ветеранам и труженикам всех отраслей связи крепкого здоро-
вья, личного счастья, любви родных и близких, успехов в работе, удачи 
во всех начинаниях и реализации самых смелых планов!

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

74 года прошло с тех пор, как от-
гремели последние выстрелы Вели-
кой Отечественной войны, а род-
ственники бойцов всё хранят сол-
датские письма и фотографии, бое-
вые награды и семейные реликвии, 
передают из поколения в поколение 
рассказы о геройских подвигах от-
цов, дедов и прадедов. 

Акция «Поезд Победы» старто-
вала в Казанском районе 15 апреля.  
Десант «поезда» побывал во мно-
гих  населённых пунктах,  а завер-
шится акция  16 мая.  На террито-
рии  всех сельских поселений рай-
она работники культуры и участни-
ки художественной самодеятельно-
сти,  используя местный краеведче-
ский материал, подготовили празд-
ничные концерты, посвящённые 
воинам-землякам, прошедшим до-
рогами войны,  и труженикам тыла, 
оформили книжные выставки.

 В Большеченчерском сельском 
поселении «Поезд Победы» сделал 
одну из первых остановок.  Прибыв-

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

О героях былых времён

ших встречали всем миром.  Школь-
ники принесли с собой в дом культу-
ры  портреты  воевавших прадедов. 
Благодаря  рядовым  «Бессмерт-
ного  полка»  количество участни-
ков мероприятия увеличилось поч-
ти вдвое. Слова ведущей Светланы 
Обуховой о грозном военном време-
ни и стойкости советского народа, 
которого не могли сломить ни ярост-
ные атаки врага, ни разрывы бомб и 
снарядов,  затрагивали души  слу-
шателей.  Пронзительные военные 
песни в исполнении женской  во-
кальной группы «Надежда»  и со-
листов Елены Насуруллиной, На-
дежды Аржиловской, Татьяны Ко-
зыренко, Нины Силивановой  на-
веивали грусть и заставляли сжи-
маться сердце. Слёзы наворачи-
вались на глаза, когда школьницы 
Аня Латынцева и Снежана Ворони-
на читали стихи о войне и издева-
тельствах фашистов. 

В Большой Ченчери проживает в 
настоящее время ветеран Великой 

Отечественной войны Иван Наумо-
вич Богин.  Трудились в годы войны 
и живут в настоящее время великие 
труженицы и неугомонные певуньи 
Анна Филипповна Гребенщикова и 
Анна Акимовна Николаенко из де-
ревни Новопокровки.

(Окончание на 4 стр.)
Фото 

Светланы СУРОВЦЕВОЙ

АКТУАЛЬНО

Причин для беспокойства нет
По информации Казанского филиала учреждения  «Тюменьлес» 

на 29 апреля на территории района не зафиксировано ни одно-
го природного пожара. Лесные угодья непрерывно патрулируются опе-
ративными группами. Особый противопожарный режим установлен в 
целях обеспечения пожарной безопасности и усиления охраны лесов. 

Районный отдел по делам ГО и ЧС  заверяет жителей района, что 
поводов для беспокойства относительно паводковой ситуации в  

ближайшие дни  нет.  29 апреля вода в реке Ишим  перестала прибывать 
и остановилась на отметке 7 метров 49 сантиметров. В Сергеевском во-
дохранилище уровень воды над гребнем плотины  снижается. Эксперты 
прогнозируют  так называемую  вторую волну  примерно через десять 
дней, но ожидается,  что она будет незначительной.

Соб. инф.

О людях, приближавших победу, написано немало книг. Одна из них – «Казанцы и 
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» – есть в фонде каждой сельской библиотеки

День Победы – один из самых ярких и масштабных 
праздников в России, и этой знаменательной дате посвя-
щается большое количество различных мероприятий. 
Коллективы учреждений образования, культуры, спор-
та и молодёжной политики  искренне поздравляют зем-
ляков с этой знаменательной датой и приглашают при-
нять участие в патриотических акциях и мероприятиях.

6 мая
15 часов – праздничный концерт «День Победы – 

праздник всей страны» (Казанский РДК).
8 мая

14 часов – литературная гостиная «Песни нашей По-
беды» (Казанская центральная районная библиотека).

14 часов – патриотическая акция «Белый журавлик» 
(памятник войнам в п. Новоселезнёво).

14 часов 30 минут – легкоатлетический забег и ве-
лопробег «Мы помним» (старт – от памятника  войнам  
в п. Новоселезнёво, финиш –  возле памятника Солда-
ту и Матросу в  с. Казанском).

21 час – шествие памяти (ул. Ленина, с. Казанское).
9 мая  (с. Казанское)

9 часов 30 минут  – построение праздничных колонн. 
9 часов 45 минут  – шествие  к памятнику Солда-

ту и Матросу.
10 часов – торжественный митинг, парад. 
11 часов –  праздничная программа  «Кинолента-

ми военных лет» (концерт,  инсталляции по военным 
фильмам,  работа тематических, игровых и спортивных 
площадок, мастер-классы, полевая кухня, фотозоны).

13 часов  – соревнования, посвящённые Дню По-
беды (городки,  футбол, ГТО).

19 часов – тематическая программа «Весна По-
беды», дискотека.

Праздничное мероприятие в п. Новоселезнёво 
9 мая начнётся в  9  часов. 

В  выходные  дни  свой досуг можно организо-
вать, посетив следующие мероприятия.

В Казанском РДК с 10 по 12 мая, начало в   16  
часов,  пройдут  трансляции Чемпионата мира по 
хоккею на большом экране «Спорт – это победа над 
войной». 11 мая для молодёжи и подростков состо-
ится тематическая дискотека, а 12 мая в 12 часов 
семейные пары приглашаются на программу «Свет 
поколений».

Казанская центральная районная библиотека 
10 мая в 11 часов ждёт своих юных друзей на про-
смотр мультфильмов, а в 18 часов  предлагает по-
сетить кинозал «Посмотрим, обсудим». На протяже-
нии всего дня библиотека работает с читателями.

Педагоги Казанского центра развития детей 
10 и 11 мая с 11 часов проводят развлекательные 
и тематические программы, мастер-классы и квест-
игры для детей и подростков, а в  18 часов всех 
ждёт танцпол.

Посетить Казанский районный краеведческий 
музей жителям и гостям райцентра представится 
возможность 10 и 12 мая с 10 до 14  часов.

Огркомитет по подготовке праздника

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Мероприятия в праздничные дни 

По официальным данным из 
Казанского района на фронт за 
годы войны было призвано 6306 
человек.  Из них погибло и про-
пало без вести  3158 человек: в 
ходе военных действий – 2769, 
пропали без вести – 109, умер-
ли от ран в госпиталях – 270, 
погибли в плену –10. В каждом 
селе, в каждой семье  есть свои 
герои, которые бились с врагом 
на разных фронтах и трудились 
на полях, обеспечивая армию 
продовольствием. 
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ВЛАСТЬ И МЫ 

Поднимались злободневные  проблемы 

(Продолжение. Начало в № 35)
– Уже почти 10 лет прошло, как сдела-

ли обвязку домов, но к газу наши дома 
так и не подключили. Когда же мы до-
ждёмся газа? 

Малаховы, Дубровины, Рябовы, 
Ищиковы

 с. Казанское, ул. Пушкина
Ответ. Вследствие недостаточной про-

пускной способности газораспределитель-
ной сети от ГРС «Ишим» и ГРС «Карасуль-
ская», ОАО «Газпром распределение Север» 
не выдаёт технических условий на проекти-
рование, строительство и подключение по-
требителей газа в Казанском муниципаль-
ном образовании. Решение данной пробле-
мы, в частности подключение, эксплуатация 
уже построенных газопроводов, напрямую 
зависит от строительства ГРС № 2 «Ишим».

– Мы живём в доме № 11 по улице 
Ишимской районного центра. Во дворе 
нашего дома установлен деревянный ту-
алет общего пользования, но в настоящее 
время это сооружение в полуразвален-
ном состоянии. Им никто не пользуется. 
Он зарастает травой, а некоторые граж-
дане выкидывают туда мусор и льют по-
мои. Не хочется, чтобы здесь образова-
лась несанкционированная свалка. Мо-
жет ли администрация помочь в решении 
этой проблемы?

 Жители дома № 11
по ул. Ишимской

Ответ.  Деревянный туалет общего поль-
зования жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Ишимская, № 11, село Казанское, 
принадлежит жителям дома на праве доле-
вой собственности, следовательно, поддер-
живать его в пригодном состоянии, устранять 
различные опасности должны сами жильцы.

– Я часто бываю в селе Казанском и по-
стоянно пользуюсь  общественным транс-
портом (маршрутным автобусом, кото-
рый ходит по районному центру). К сожа-
лению, на остановочных комплексах нет 
расписания движения автобуса. Пассажи-
ры из-за этого претерпевают неудобства. 
Можно ли исправить ситуацию?

Г. Литвиненко
с. Ильинка

Ответ.  Ежегодно весной  на остановочных 
комплексах обновляются информационные 
указатели с расписанием движения автобу-
сов. К сожалению, они  срываются жителями 
села. Очередное обновление информацион-
ных указателей запланировано в мае 2019 г.

– У жителей улиц Берёзовая и Лесная 
ежегодно затапливаются подвалы домов. 
Это происходит потому, что настроили 
кругом усадеб, хозяева навозили земли на 
огороды, воде стало некуда уходить. Мы 
со своей проблемой обращались в раз-
ные инстанции, вплоть до депутата об-
ластной думы. Отписок из всех инстан-
ций у нас – куча. Года два назад на доро-
ге проложили трубу, видимо, неправиль-
но. Вода идёт поверх трубы. Кто-то может 
исправить положение? Сколько уже мож-
но нам страдать?

По поручению  жителей названных 
улиц  Р. Черкасова

Ответ. Автомобильная дорога по  ул. Бе-
рёзовой  с. Казанского оборудована водо-
пропускной трубой в соответствии с техни-
ческим заданием в рамках муниципально-
го контракта осенью 2017 года. При выпол-
нении дорожных работ был учтён рельеф 
местности. Углублением придорожных кю-
ветов был достигнут естественный уклон, 
что способствует отводу талых вод от до-
мовладений, расположенных на вышеупо-
мянутых улицах.

– Благоустройство территорий – одна 
из важных тем, которые решаются в Ка-
занском районе. Ежегодно проводится 
конкурс на лучшую сельскую террито-
рию. Как в 2019 году будут благоустраи-
ваться сельские территории, будут ли в 
этом участвовать сами жители, прожива-
ющие в населённых пунктах?

Вопрос журналистов
Ответ. Ежегодно в целях обеспечения 

чистоты и санитарного состояния населён-
ных пунктов Казанского  района, улучшения 
условий проживания граждан и проведения 

санитарной очистки территорий населённых 
пунк-тов проводится районный конкурс по 
благоустройству. В 2019 году  подобный  кон-
курс  проводится  с 1 апреля по 1 октября. В 
конкурсе принимают участие все сельские по-
селения. Нынче объявлен конкурс по благоу-
стройству территории Казанского сельского 
поселения. Сроки его проведения  –  с 1 июня 
по 1 октября. В конкурсе могут принять уча-
стие жители Казанского сельского поселения, 
а также коллективы организаций независимо 
от форм собственности и организационно-
правовых форм.

Секретарь Казанского райкома КПРФ 
Людмила Ивановна Аксенникова задала 
несколько вопросов, которые она сформи-
ровала по обращению к ней  граждан.

– Почему не выплачены дотации сдат-
чикам молока села Яровского  за 2018 год?  
Деньги были выделены, об этом Вы гово-
рили на встрече с жителями села, которая 
проходила  19 февраля 2019 года.

Ответ. Для выплаты дотаций сдатчикам 
молока за  апрель – август 2018 года распо-
ряжением правительства Тюменской обла-
сти департаменту АПК Тюменской области 
были выделены средства для направления 
их в бюджет муниципального образования в 
форме иных межбюджетных трансфертов за 
счёт средств областного бюджета. 10 апреля  
данные средства в размере 8,2 млн. рублей 
поступили в бюджет Казанского района. По 
мере поступления пакетов документов от ко-
оперативов в соответствии с положением «О 
порядке предоставления субсидий из средств 
муниципального бюджета на развитие сель-
скохозяйственной потребительской коопера-
ции Казанского муниципального района» ко-
оперативам будут перечислены денежные 
средства за  продукцию (молоко), закуплен-
ную  у личных подсобных хозяйств и сданную  
организациям, осуществляющим закуп моло-
ка, за период с апреля по август 2018 года.

–   Будут ли  приведены в порядок дет-
ские площадки на пересечении улиц 50 лет 
Октября и Советская (около ХПП)?

Ответ. Детские площадки на той террито-
рии будут приведены в порядок (ремонт, по-
краска) в мае 2019 года.

– Будет ли  проведён  косметический 
ремонт памятника В.И. Ленину в парке 
райцентра?

Ответ. На  2019 год  ремонт памятника 
В.И. Ленину, находящегося в парке, не за-
планирован.

– Нельзя ли  сделать сход на тротуар 
напротив газового участка, где пешеход-
ный переход? А то приходится идти по 
грязной обочине  навстречу автомашинам 
более 30 метров.

Ответ. Работы по обустройству подхода к 
пешеходному тротуару на этом участке будут 
выполнены в строительный сезон 2019 года.

– Почему по несколько дней не убира-
ется мусор в райцентре, а конкретнее: на 
остановках около автовокзала, напротив 
центральной аптеки, у магазина «Восход»? 

Ответ. В рамках муниципального конт-
ракта по содержанию автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них под-
рядная организация осуществляет очистку 
автопавильонов и прилегающих к ним тер-
риторий 1 раз в месяц.

– Когда будут сделаны нормальные 
подъезды к остановкам автобуса у авто-
вокзала и аптеки?

Ответ. Ремонтные работы по обустрой-
ству подъездов к посадочным площадкам на 
остановках у автостанции по ул. Пушкина и 
аптеки по ул. Луначарского будут выполнены 
в строительный сезон 2019 года.

– Рассматривается ли  вопрос о сни-
жении тарифов для населения  в области 
обращения с ТКО  в связи с тем, что  му-
сор пока  только собирается и довозится 
до полигона в с. Казанском?

Ответ.  Данный вопрос был переадресо-
ван в департамент тарифной и ценовой по-
литики Тюменской области, так как установ-
ление тарифов – его компетенция.

–  В недавно построенном  доме  для 
сирот по ул. 3ападной, 4Б не были уте-
плены потолки, зимой потолки покры-
лись куржаком. Кто принимал объект, и 
кто устранит недоделки?

Ответ. Из  собственности правительства 
Тюменской области квартиры, расположен-
ные по адресу: с. Казанское, ул. Западная, 
№ 4Б, были переданы в муниципальную соб-
ственность Казанского района в 2013 году. На 
сегодняшний день три квартиры из четырёх 
находятся в частной собственности.

Согласно пункту 6 положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции (утвержде-
но постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47) 
многоквартирным домом признаётся сово-
купность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земель-
ный участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования в 
таком доме.

В соответствии с пп. З п. 1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса (ЖК) РФ собственникам поме-
щений в многоквартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой собственности об-
щее имущество в многоквартирном доме, а 
именно крыша, ограждающие несущие и не-
несущие конструкции.

В соответствии с ч. 1 ст. 158, ст. 39 ЖК РФ 
собственник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 16 правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме (утверждены постановлением прави-
тельства Российской Федерации № 491 от 
13.08.2006 г.) надлежащее содержание об-
щего имущества обеспечивается собствен-
никами помещений:

– путём заключения договора управления 
многоквартирным домом с управляющей ор-
ганизацией;

 – путём заключения договора о содержа-
нии и ремонте общего имущества с лицами, 
оказывающими услуги и (или) выполняющие 
работы (при непосредственном управлении 
многоквартирным домом).

Для предотвращения аварийных слу-
чаев и проведения мероприятий по осу-
ществлению надлежащего содержания об-
щего имущества собственникам помеще-
ний необходимо заключить соответствую-
щие договоры.

–  В своём докладе «Об итогах соци-
ально-экономического развития Казан-
ского муниципального района за 2018 год 
и задачах на 2019 год», который Вы зачи-
тали на 14-м заседании районной думы,  
говорится  о создании индустриально-
го парка на территории с. Казанского. 
Что конкретно планируется разместить 
в этом парке?

Вопрос журналистов
Ответ. Создание индустриального парка 

– одно из самых эффективных направлений 
деятельности по привлечению инвесторов на 
территорию, поскольку  резидентам парков 
предоставляются готовые инфраструктурные 
площадки, льготы по налогам и льготное кре-
дитование. По такому пути сейчас идут все 
регионы. В Тюменском районе созданы два 
индустриальных парка : «Боровский» и «Бо-
гандинский», которые активно осваиваются 
инвесторами, создающими новые производ-
ства. Аграрно-индустриальный парк создаёт-
ся в г. Ишиме. Нам тоже нельзя отставать в 
этом направлении. Поэтому было принято ре-
шение о создании индустриального парка на 
территории Казанского района для размеще-
ния промышленного производства. Парк бу-
дет расположен между сёлами Казанское и 
Яровское. Его общая площадь составит  17 
гектаров, планируется разместить 12 инфра-
структурных площадок (по 1-2 га). Основное 
требование при организации индустриаль-
ного парка – наличие заявок потенциальных 
инвесторов. У нас их три:

1. Компания ТОО «AVAGRO» планирует 
реализовать инвестиционный проект по стро-
ительству завода по производству полиэтиле-
новых ёмкостей разного объёма для питье-
вых и бытовых нужд, хранения и перевозки 
жидких удобрений, технических жидкостей, в 
том числе агрессивных. Планируемый объём 
инвестиций составляет 100 млн. рублей, бу-
дет создано 15  новых рабочих мест;

2. ООО «Объ-регион» (Сургутская птице-
фабрика) планирует построить завод по пере-
работке высокобелкового сырья с целыо по-
лучения высокоэффективных продуктов для 
кормления сельскохозяйственных  животных 
и птицы. На данном заводе будут перераба-
тываться соевые бобы, кукуруза, люпин, го-
рох, рапс, мясокостная мука, семена подсол-
нечника, льна. Планируемый объём инвести-
ций –  120 млн. рублей, будет  создано 25  но-
вых рабочих мест;

3. ИП Таксанова Лариса Михайловна пла-
нирует реализовать инвестиционный проект 
по строительству цеха по производству удо-
брений, в том числе жидких азотсодержа-
щих на основе сапропеля.  Объём инвести-
ций составит 40 млн. рублей, будет создано 
20 рабочих мест.

На оставшиеся 9 инфраструктурных пло-
щадок мы ожидаем инвесторов, реализую-
щих проекты в сфере промышленного про-
изводства.

– Среди прочих инвестиционных про-
ектов, которые планируется  реализовать 
на территории Казанского района,  –  стро-
ительство завода  по переработке моло-
ка. Не секрет, что жители нашего района 
давно  мечтают об этом. Когда  конкретно 
будет осуществлён этот замысел?

Вопрос журналистов
Ответ. Данный проект предполагает стро-

ительство завода по переработке молока, ор-
ганизацию закупа, переработку молока, по-
ставку в розничную сеть  города Тюмени и  
других городов  области. Сейчас в  Новосе-
лезнёво подбирается место для  инвестици-
онной  площадки. После заключения дого-
вора аренды на земельный участок и нача-
ла выполнения работ инвестиционный про-
ект будет официально включён в реестр ин-
вестиционных проектов Тюменской  обла-
сти. Говорить о конкретных сроках реализа-
ции проекта пока рано.

– Один из самых крупных инвестпро-
ектов – развитие племенного  овцеводче-
ского хозяйства, общая стоимость данного 
проекта  – 550 млн. рублей, будет создано 
60 рабочих мест. В чём заключается акту-
альность этого проекта, ведь на террито-
рии Казанского района достаточно давно 
не занимались этим направлением сель-
ского хозяйства?

Вопрос журналистов
Ответ. Инвестор – ООО «Племенной за-

вод «Сибирь» – планирует через 5 лет стать 
лидером России по овцеводству, которое бу-
дет развиваться одновременно в трёх рай-
онах: Казанском, Сладковском и Бердюжском 
– на 13 комплексах. Инвестор планирует за-
ниматься разведением мясных пород овец, 
организовать племенную и селекционную ра-
боту. Для Казанского района проект актуален 
тем, что на территории Ильинского сельского 
поселения будет вновь организовано порядка 
60 рабочих мест, а для бюджета района поя-
вится крупный налогоплательщик.

– Как планируется развивать туризм в 
Казанском районе? Станет ли Боровлян-
ка местом отдыха  туристов из других ре-
гионов нашей страны?

Вопрос журналистов
Ответ. Жители и гости нашего края могут 

воспользоваться услугами Казанского район-
ного краеведческого музея, где представлен 
богатейший материал по краеведению, фло-
ре и фауне района, событиям истории стра-
ны. По заявкам организуются автобусные экс-
курсии в сёла Дубынка, Ильинка, где находят-
ся отделения музея, и в п. Челюскинцы – ро-
дину И.М. Ермакова.

Для привлечения туристического пото-
ка на лыжную базу в д. Боровлянку планиру-
ется строительство гостевого дома для лю-
бителей активного отдыха. В летний период 
предоставляются услуги по организации пе-
ших походов, сплавов по реке Ишим. В 2018 
году приобретён квадроцикл для организа-
ции и прохождения туристических маршру-
тов. Есть задумка по созданию мангальных 
зон и строительству там беседок. В зимнее 
время, кроме традиционного катания с горы 
на тюбингах, планируется организовать еже-
годные массовые гулянья с использованием 
различных видов испытаний (пример – ны-
нешнее мероприятие «Сибирский характер»).

Продолжаем публикацию вопросов от жителей района и журналистов местных СМИ 
главе района и ответы на них Татьяны Александровны Богдановой
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Ч и т а т е л ь  . . . Тематическая 
страница

Весна – это не только вре-
мя пробуждения при-

роды, но и пора наведения чи-
стоты и порядка. Когда схо-
дит последний  снег, необходи-

… призывает
Относитесь 

к природе бережно
мость  этого  особенно заметна.  
10 апреля ребята из объеди-
нения «ЭкоДело» (Казанский 
центр развития детей)  про-
вернули большую работу: очи-
стили от хлама территорию в 
окрестностях Боровлянской 
горы. Подростки собрали му-

сор по обочинам дороги, выброшен-
ный, по-видимому, из проезжающих 
машин. Кроме этого, волонтёры-
добровольцы очистили место от-
дыха у беседки, которая находит-

ся справа  за мостом.  Здесь  очень 
удобно  путникам  и туристам: мож-
но остановиться, посидеть и пере-
дохнуть, за удобным столиком по-
пить чайку.  Только вот некоторые  
горе-туристы  так «устают»  отды-
хать, что прибрать  за собой у них  
сил не хватает. Бутылки, пакеты и 

фантики здесь разбросаны кругом.
Ещё один объект, который по-

пал в поле зрения защитников эко-
логии, – раскидистая красавица 
берёза, принимающая около себя 
новобрачных, которые ей в «косы» 
ленты вплетают. А после тостов, 
поздравлений и селфи на память 
остаются банки, бутылки, разби-
тые на счастье  фужеры,  короб-
ки из-под конфет. Некрасиво на-
чинать семейную жизнь с грязи!  
Очень постарались ребята, на-
вели порядок в этих живописных 
уголках района. Хочется, чтобы 
каждый житель бережно относил-
ся к природе, ведь только вместе 
мы сможем сохранить  и увели-
чить  «лёгкие» нашей планеты. 

Н. ЩЕТНИКОВА, 
педагог-организатор центра 

развития детей

… благодарит
Поделились 

бесценными сведениями
Мои родственники, в том числе и мама Матрёна Максимовна 

Свяженина,  в 1930 году были сосланы из деревни Ельцово на 
Север Тюменской области. В течение многих лет я искала о них 
материал, обращалась в разные архивы. Недавно мне подари-
ли  11-й том энциклопедии «Труженики сельского хозяйства зем-
ли Тюменской». В нём я прочитала о Свяжениной Тамаре Алек-
сандровне  и стала искать с ней связь. Нашла! Была очень рада.

Я хочу через  вашу районную газету поблагодарить Тамару Алек-
сандровну и Сергея Петровича Свяжениных  за отзывчивость и вни-
мание к совершенно незнакомому  им человеку. Сергей Петрович 
отправил мне такие бесценные, дорогие для меня сведения о моей 
семье, жившей в Ельцово ещё в 1900 году. Значит, он основатель-
но изучает родословную семей Свяжениных, которых в той деревне 
было несколько. К тому же он послал мне материал об истории мно-
гих деревень, о развитии земледелия и культуры в Казанском райо-
не, отправил фотографию церкви, в которой крестили мою маму, и 
другие полезные и интересные для меня сведения.  

Огромное спасибо вам, добрые люди. Желаю вам крепкого здо-
ровья, а Сергею Петровичу – удачи в его поисковой работе.

А.  ОЖЕХОВСКАЯ (Свяженина)
Кондинский район

НОСТАЛЬГИЯ
Наш уютненький  домик 
               стоял у Ишима.
Как любила тебя я, река.
Часто на берег я выходила
И подолгу сидела одна.

Как любила родные 
                       покосы твои
И на том берегу хороводов
                  весёлое пенье.
Мы с друзьями на лодке
                             катались,
Тихо воду веслом шевеля.
Было слышно гусей 
                            гоготанье
И весёлая трель соловья.

Время шло, незаметно 
              и юность прошла.
 Все друзья кто куда 
                     разлетелись.
 Я в деревне осталась одна.

Зоя БРЕЗГИНА,
бывший житель деревни 

Баландина

ОТЦУ
С малых лет меня ты 
                              воспитал,
Вложил добра и знаний
                                  много,
Путёвку в жизнь мне  дал, 
И за ошибки не судил 
                          ты строго.
Ты научил меня всему, 
И для меня ты стал 
                        примером.
За всё тебя благодарю.
Ты самый лучший папа,
                                     веруй.

Э. Баху
д. Малая Ченчерь

МОИ ГОДА – 
МОЁ БОГАТСТВО

Угли в костре догорают,
Мчатся жизни года,
Молодость делась куда-то,
Мне  шестьдесят, вот так  да!
Искры костра вылетают
В тёмную бездну ночи.
Мы, как  всегда, 
                        вспоминаем 
Лучшие годы свои.
Лет я своих не пугаюсь, 
Пусть молодость – позади. 
С ними ещё потягаюсь,
Знаю, всё у меня – 
                              впереди.

В. ДОЛБЫШЕВ  
д. Дальнетравное

… рисует

Сверяйте свой жизненный 
путь по районке

Районную газету «Наша жизнь» выписывает 
большинство семей, проживающих в Казанском 
районе. И  в своём  рисунке я   представил газе-
ту в виде карты, которую  рассматривают всей 
семьёй, на  материалах  которой, я считаю, учи-
лось не одно поколение граждан. Газета порой 
служила ориентиром, в направлении которого 
нужно было двигаться, работать, созидать. Вы-

писывайте «Нашу жизнь» и отправляйтесь вместе 
с ней по маршрутам добрых дел, больших свер-
шений, мечтайте, творите, учитесь у неординар-
ных людей, прославивших край.

В. КОЗУБ
с. Казанское

Рисунок автора

… пишет невыдуманные истории
    Если доказательства налицо

 Как-то,  ещё до перестроеч-
ных времён, посчастливилось 
мне побывать в Москве. Посе-
лилась  я  в гостинице  «Рос-
сия».  Вечером  пошла в буфет, 
чтобы купить себе что-нибудь 
на ужин. Отоварившись, поспе-
шила в свой двухместный но-
мер. Постучала. Моя соседка  
попросила меня обождать не-
много, так как  она принимала 
душ. Я уселась в коридоре на 
банкетку.  Минут через десять  
мимо  прошёл мужчина с па-
кетом. Увидев меня, спросил: 
«Это не Вы оставили в буфете 
на стойке свой кошелёк?»   Я 
стала спешно перебирать свои 
покупки и действительно не об-
наружила кошелька. Его поте-

ря для меня была бы катастрофой. 
В нём лежали обратный билет и 
большая сумма денег, которую мне 
дала моя сослуживица  на покуп-
ку очень  дорогой вещи. Я рвану-
ла в буфет. Он оказался закрытым. 
Cтала стучать в дверь и  кричать, 
что я та разиня, которая оставила 
на стойке свой кошелёк.  Услышав  
мои крики, вокруг стали собираться  
люди. Наконец из-за двери спроси-
ли: «А чем докажешь, что кошелёк 
твой?»  Я сказала, что  он связан из 
той  же пряжи, что и мой свитер, в 
котором я сейчас стою, а на моём 
пальце – серебряный перстень с ру-
бином, а  в кошельке лежит бирка 
от него. За дверью воцарилась ти-
шина. Я снова стала стучать, про-
сила выйти и удостовериться, что 

я говорю правду. Любопытных у 
дверей становилось всё больше.  
Подошедшие  спрашивали,  в чём 
дело, и я рассказывала всем о сво-
ём горе. Всё это, конечно же, слы-
шали находившиеся в буфете. Тут 
дверь  приоткрылась, показалась 
молодая женщина. Она очень вни-
мательно оглядела меня. Увиде-
ла  мой васильковый крупной вяз-
ки свитер и перстень с рубином  
и протянула мне мой кошелёк. Я 
быстро схватила его. Поблагода-
рив «группу поддержки», я отпра-
вилась в свой номер.   

Не будь на мне таких важных 
улик, как свитер и перстень, мне  
вряд ли вернули бы мою потерю. 

А. ТИХОНОВА
с. Казанское

… пишет стихи

Ответственная за выпуск страницы Нина РОСТОВЩИКОВА

РАЗГОВОР НА ПОСИДЕЛКАХ
Каждый вечер два соседа
На скамеечке сидят,
О житье и о политике
Подолгу говорят.

Льётся кровь, и гибнут люди, 
Не кончается война.
Кто конфликты разжигает?
Всем понятно – сатана.

Кто-то сталкивает лбами
Две соседние страны.
Это ясно – не от Бога,
Это всё от сатаны.

Сатана задачу ставит:
Всю планету покорить,
Всех зависимыми сделать,
Непослушных – истребить.
 
Сатана живёт за морем,
Далеко-предалеко,
Если б он не лез в Европу,
Жили б мирно без него.

Сатана легко находит
Тех, кто Родину продаст,
За подачку иль за взятку
Душу дьяволу отдаст.

И с предателями вместе
Сатана свергает власть.
Беспощадный и свирепый,
Он на всех готов напасть.

Мощным ядерным ударом
Он пугает много лет.
Только мир совсем не хочет
Погубить наш белый свет.

Он любое государство
Мог стереть с лица земли.
Люди дьявола боялись
И молчали, сколь могли.

В мире нет такого права
Всех давить и всех стращать.
Сатану не нужно слушать,
Чтоб другую жизнь начать.

Не пора ль за разум взяться,
Все ресурсы и средства 
Направлять не на дубину,
А на мирные дела.

Сатане уж поздно думать
О победе, о войне.
Если он начнёт атаку,
Сам вперёд сгорит в огне.

В. МАЛАХОВ
п. Челюскинцы
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20 апреля прошло открытое 
первенство Викуловского райо-
на по гиревому спорту. На спор-
тивной площадке выступали ги-
ревики из сёл Викулово, Подду-
бровное, Нововяткино, Частоо-
зерье, Бердюжского и Казанско-
го районов. Наша сборная во гла-
ве с тренером-преподавателем 
Казанской районной ДЮСШ С.Ю. 
Пановой и сопровождающим А.Н. 
Бархатовым заняла первое обще-
командное место. По итогам тра-
диционного двоеборья (классиче-
ский толчок и рывок у юношей  и 
только рывок у девушек) команда 
казанских юных атлетов набрала 
в сумме наибольшее количество 

Александра Ивановна Ерё-
мина родилась в марте 1931 года 
в многодетной крестьянской се-
мье Ивана Евдокимовича и Пара-
сковьи Филипповны Хариных  в де-
ревне Вознесенке, Казанского рай-
она. Иван Евдокимович был мало-
грамотным, но трудолюбивым и хо-
зяйственным,  добропорядочным  
человеком. Когда началась Вели-
кая Отечественная война,  Казан-
ским райвоенкоматом он был при-
зван на фронт. Многие сибиряки  не 
вернулись в родные семьи. На Ива-
на Евдокимовича тоже пришла по-
хоронка, где  сообщалось, что он  
погиб в мае 1943 года.

Шесть дочерей солдата Харина, 
в том числе Александра, осиротели. 
Парасковье Филипповне пришлось 
поднимать детей одной.  Все девоч-
ки окончили Вознесенскую началь-
ную школу, но учиться дальше воз-
можности у них не было. Алексан-
дра  вместе с сёстрами выполняла 
все домашние дела, потом  пошла  
работать в колхоз «1-е Мая», труди-
лась в  животноводстве  и в  поле-
водстве, а потом решилась поехать 
в город. Девушка  отправилась в да-
лёкий Иркутск –  туда, где жили  род-
ственники. Но остаться там ей было 
не суждено. Её избранник Пётр Усти-
нович Ерёмин, отслужив моряком на 
Тихоокеанском флоте, в 1954 году 
отыскал Александру в городе. Мо-
лодые  зарегистрировали брак и  се-
мейной парой  вернулись на родину.

Они построили уютный домик, 
обзавелись  хозяйством. Вместе 
супруги прожили 64 года. Алексан-
дра Ивановна много лет отработа-
ла  в совхозах им. Челюскинцев и  
«Большеченчерском». Любящие и 
заботливые родители вырастили и 
дали образование трём своим де-
тям: Геннадию, Екатерине и Ната-
лье. А теперь тепло своих сердец, 
заботу и внимание бабушка с де-
душкой дарят  внукам и правнукам.

 А. ДЕГТЯРЁВА
с. Большая Ченчерь

Фото из архива автора

ДЕТИ ВОЙНЫ

Линия 
судьбы В пятницу, 26 апреля, в селе 

Казанском был объявлен всеоб-
щий субботник. Коллективы орга-
низаций  районного центра приня-
ли в нём активное участие. Пло-
щадь лесного массива (в районе 
стадиона «Юность», улицы Ишим-
ской, больницы) была поделена на 
участки, на которых наводили поря-
док  работники разных организаций 
и предприятий.

С удовольствием приняли уча-
стие в субботнике и представите-
ли ветеранских организаций рай-
онного центра и посёлка Новосе-

лезнёво. 
–  Мы пригласили сегодня на 

субботник только мужчин, – ска-
зал председатель районного со-
вета ветеранов А.Н. Барнёв. – Ре-
шили, что женщины должны отдо-
хнуть. Но Г. Купцова всё равно при-
шла вместе с мужем Константином 
Дмитриевичем. Нам выделили не-
большой по площади участок, ко-
торый находится рядом с област-
ной больницей №14 (с. Казанское), 
около улицы  Северной. Работа по 
нашим силам. 

 Люди старшего возраста не мо-

гут работать кое-как. Решили, что 
нужно всё хорошенько прибрать, и 
постарались сделать всё как надо. 

 В субботнике принял участие 
и Николай Васильевич Гумённых, 
которому в этом году исполняет-
ся 90 лет.

В планах отдела благоустрой-
ства администрации Казанского му-
ниципального района – убрать всю 
лесную территорию, покрасить за-
боры. Сделать так, чтобы  район-
ный центр и посёлок Новоселез-
нёво стали  ещё красивее и чище!

Тамара НОСКОВА

ЗА КРАСОТУ НАШИХ СЁЛ

На субботник – всем миром

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Вперёд, к победе! 
баллов, что и позволило ребятам 
завоевать медали высшей про-
бы. Благодаря слаженной работе 
наставников и стопроцентной са-
моотдаче спортсменов  удалось 
сформировать одну из лучших 
сборных команд региона по гире-
вому спорту. Участники соревно-
вания Кирилл Сысоев, Кристина 
Анбрехт, Артём Шулёмин, Саве-
лий Абронин, Александр Измай-
лов, Милана Колчина, Златаслава 
Баженова, Дарья Иванова, Екате-
рина Носкова, Андрей Солошенко 
и Анатолий Данилов  подтверди-
ли это на деле. Помимо медалей,  
ребята были награждены кубком и 
грамотами, а Александру Измай-

лову в торжественной обстанов-
ке вручили знак отличия ГТО того 
же достоинства, что и медаль. Но 
и это ещё не все награды,  кото-
рые  завоевали наши гиревики на 
выездной площадке. Выступая в 
личном зачёте, Светлана Юрьевна 
Панова дополнила копилку нашей 
сборной медалями золотой пробы, 
тем самым показывая личным при-
мером,  как покорять спортивные 
вершины. Можно не сомневаться, 
что с такими наставниками казан-
ские спортсмены возьмут правиль-
ный курс – вперёд, к победе!

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото из архива ДЮСШ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
 Преданы своей малой родине – деревне Вознесенке – супруги Пётр 

Устинович и Александра Ивановна Ерёмины, вдова участника Великой 
Отечественной войны Евдокия Васильевна Шведова.  Жительница Боль-
шой Ченчери Мария Степановна Савинкина проработала учётчиком на 
молочнотоварной ферме 40 лет. Были названы поимённо и те, кто из-за 
войны остался  сиротой. Но, несмотря на перипетии судьбы, все они  про-
должили славные дела и традиции своих отцов и дедов. 

В акции  «Поезд Победы» участвуют не только работники культуры. 
Из районного центра приезжают специалисты комплексного центра со-
циального обслуживания населения. Жители малых населённых пун-
ктов могут воспользоваться услугами парикмахера, для них работает со-
циальная лавка. 

Специалисты центра развития детей для всех желающих проводят  
мастер-класс по изготовлению памятных сувениров, а работники  рай-
онного краеведческого  музея  подготовили  передвижную выставку, по-
свящённую солдатам-землякам. На ней можно увидеть фотографии во-
енных лет и трофеи, привезённые из поисковых экспедиций. Желаю-
щие могут также приобрести на память сувенирную продукцию на во-
енную тематику, выпущенную казанскими предпринимателями из фир-
мы «Копирус».

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

О героях былых 
времён

СООБЩАЕТ ГИБДД

 За руль – 
трезвым

В рамках проведения  реги-
ональной социальной компании 
#ТрезвымЗаРуль автоинспекторы 
встретились с учащимися  Ново-
селезнёвской школы и предложи-
ли им  написать письма водителям. 
В своих посланиях  дети призыва-
ли водителей соблюдать скорост-
ной режим, пристёгиваться рем-
нём безопасности, а самое глав-
ное –  не садиться за руль в состо-
янии опьянения. 

26 апреля  сотрудники ГИБДД 
совместно с волонтёрами  цен-
тра развития детей  провели в рай-
центре профилактическую акцию 
«Трезвые рулят!». В этот день де-
вушки и юноши распространя-
ли среди водителей припаркован-
ных автомобилей  по улицам Се-
верная, Ленина, Больничная, воз-
ле  районной больницы агитацион-
ные листовки, карманные календа-
ри, а также письма детей, призыва-
ющие к соблюдению правил дорож-
ного движения и недопущению фак-
тов управления автомобилем в ал-
когольном опьянении. 

В ходе встреч дети спрашива-
ли водителей об их отношении к 
нетрезвым участникам дорожно-
го движения. Оказалось, что все, 
кому задавался вопрос, негатив-
но относятся к подобным людям, 
считают такое поведение недопу-
стимым. 

Полицейские надеются, что по-
добные акции внесут свою лепту  в 
решение проблемы пьянства за ру-
лём.  И ещё раз обращаются  к во-
дителям и просят  их  не садиться 
за руль, будучи под шафе.

В первые месяцы текуще-
го  года  сотрудниками отделения 
ГИБДД  выявлено 21 нарушение, 
допущенное водителями транс-
портных средств, управляющих 
автомобилем в состоянии опья-
нения. 15 материалов составле-
но  на водителей, находящихся в 
состоянии опьянения и не имею-
щих водительского удостовере-
ния  либо лишённых права управ-
ления транспортным средством.  
6 водителей привлечены к ответ-
ственности  за повторное управ-
ление транспортным средством   
в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обращает-
ся ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой не оставать-
ся равнодушными к проблеме пьян-
ства за рулём и призывает сооб-
щать в полицию о водителях, управ-
ляющих транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного

 движения ОГИБДД 

Большеченчерские школьники гордятся подвигами своих дедов и прадедов

Команда казанских гиревиков с заслуженными наградами


