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Удостоверение 
на  управление 
велосипедом

Представители власти не ис-
ключают возможности введения в 
РФ удостоверений на право управ-
ления велосипедом. Мэр Москвы, 
экс-губернатор Тюменской обла-
сти Сергей Собянин  положитель-
но отозвался об этой инициативе на 
встрече со студентами. Тема нару-
шения правил дорожного движения 
обладателями велосипедов сохра-
няет актуальность из года в год. В 
2015 году в Тюменской области 44 
велосипедиста стали виновника-
ми дорожно-транспортных проис-
шествий, в этих ДТП погиб один че-
ловек, остальные получили травмы.

Самым распространённым на-
рушением правил дорожного дви-
жения со стороны велосипедистов 
остаётся проезд по пешеходному 
переходу.  Велосипед  движется  бы-
стрее пешехода и практически всег-
да появляется на «зебре» внезапно, 
лишая водителей возможности сво-
евременно сбавить скорость и избе-
жать трагедии.

В  несколько  строк  обо  Всём

крупнейший 
тепличный 
комплекс 

В конце января в д. Наримано-
ва Тюменского района  состоялось  
открытие первой  очереди  круп-
нейшего в регионе тепличного ком-
плекса. Гигантскую теплицу возво-
дит компания «ТюменьАгро». При-
чём  часть комплекса уже работа-
ет. Первый урожай огурцов тюмен-
цы попробовали ещё год назад. 
Выращивание зелени здесь ведут 
с помощью высокотехнологичного 
оборудования.

Здесь планируют выращивать 
почти 9 тысяч тонн овощей в год. 
Контракты на их поставку уже за-
ключены с федеральными и регио-
нальными сетями. Тюменские огур-
цы можно встретить и на прилавках 
Санкт-Петербурга. В магазины реги-
она предприятие отпускает огурцы 
по более низким ценам.

– У региона высокая потреб-
ность в свежих овощах,  и тюмен-
ские аграрии сейчас могут актив-
но завоёвывать эту нишу,  –  отме-
тил губернатор Владимир Якушев.

конкурс 
«мисс 

тюмень» 
Замужним тюменкам предла-

гают принять участие в конкурсе 
«Мисс Тюмень». Его планируется 
провести в апреле. Главная цель 
– популяризация семьи и здорово-
го образа жизни. Участницей может 
стать любая женщина, находящая-
ся в официальном браке и постоян-
но проживающая на территории Тю-
менской области.

– Для нас не важен вес и рост. 
Главное – чтобы претендентки хо-
тели получить новые знания, а так-
же  смогли поделиться своими уме-
ниями и продемонстрировать свои 
способности, – отметила организа-
тор конкурса Варвара Васюнина.

Она также добавила, что это со-
циальный конкурс. Участницы посе-
тят дом ветерана, больных раком де-
тей, областной Дом малютки. Состоит-
ся серия мастер-классов по управле-
нию семейными конфликтами, руко-
делию, стилю, пройдут фотосессия и 
уроки, на которых конкурсанток научат  
ходить по подиуму  и держать осанку. 

Чемпионат 
европы 

по биатлону
Впервые в Тюмени пройдёт 

чемпионат Европы по биатло-
ну.   Спортсмены будут выступать 
в «Жемчужине Сибири» с 24 по 28 
февраля. С этого года убран воз-
растной ценз участников. Если 
раньше в чемпионате Европы уча-
ствовали только молодые спорт-
смены  (до 27 лет), то теперь 
он сможет собирать самых опыт-
ных и сильных атлетов. Состяза-
ния в Тюмени пройдут за неделю 
до Чемпионата мира, вполне ве-
роятно, что ряд спортсменов  при-
едет на  эти соревнования, что-
бы проверить свои возможности 
перед главным стартом. Оконча-
тельный список участников тур-
нира обнародуют только за две 
недели до стартов. «Я думаю, 
что чемпионат Европы мы прове-
дём без всяких проблем. Для нас 
это очень важно, потому что ещё 
через год – этап Кубка мира», – со-
общил губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев.

Придумай 
и получи  
20 тысяч

Жителям Тюменской области 
предлагают придумать новое на-
звание объединенному вузу (Тюм-
ГНГУ плюс ТюмГАСУ). В конкурсе 
могут участвовать все желающие. 
«Народное» название должно учи-
тывать специфику университета, 
основные характеристики региона 
и, конечно же, традиции обоих ву-
зов. Конкурс завершится 5 февра-
ля. Самые удачные названия будут 
размещены на сайте tsogu.ru, где 
пройдёт открытое голосование,  ко-
торое и определит победителя.  Но-
вое название будет утверждать Ми-
нобрнауки России, после чего его 
присвоят опорному региональному 
университету. Победитель конкур-
са получит 20 тысяч рублей, сооб-
щили в отделе по связям с обще-
ственностью ТюмГнГУ. Регламент 
конкурса можно посмотреть на сай-
те Нефтегаза.

Информации  подготовил 
Артём тАгИльцеВ

Начальником отдела обра-
зования администрации райо-
на с 1 января 2016 года назна-
чена елена Вячеславовна ло-
мовицкая. Стаж её работы в от-
расли образования  – 23 года.

Выпускница Карагандинско-
го государственного универси-
тета Е.В. Ломовицкая   начала 
свою трудовую деятельность в 
общеобразовательной  школе 
города Тимертау. В конце 1999 
года она приехала в Казанский 
район и была принята учителем 
математики и химии в Копоти-
ловскую школу.  Педагог  заре-
комендовала себя как грамот-
ный специалист и ответствен-
ный работник и вскоре  была на-
значена на должность директо-
ра этой же школы.

В 2008 году Е. В. Ломовицкая   
назначается на должность главно-
го  специалиста отдела образования 
Казанского муниципального района. 
Она курирует сразу несколько на-
правлений: организация безопас-
ности в школе, питания учащихся 
и обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Еле-
на Вячеславовна сумела наладить 
систему в  организации школьно-
го питания. 

В целях усиления антитерро-
ристической безопасности все 
школы оборудованы  тревожны-
ми кнопками. В декабре прошлого 
года в десяти школах было уста-
новлено видеонаблюдение по пе-
риметру здания. В остальных шко-
лах и детских садах подобное обо-
рудование планируется устано-
вить  до конца первого полугодия 
текущего года. 

Детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в районе 
около 200 человек, большинство 
из них учатся в обычных школах.  
Елена Вячеславовна, курируя  обу-
чение  таких детей, оказывала ме-

ПредстАВляем  рУкоВодИтеля

опытный педагог 
и организатор

тодическую помощь директорам 
школ и педагогам, занимающим-
ся с ребятами, а также осущест-
вляла контроль за соблюдением 
прав  этих детей. 

Как рассказала Елена Вячесла-
вовна, в этом учебном году в основ-
ных школах и детских садах продол-
жают внедряться федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты.  По решению августов-
ского совещания учителей в шко-
лах района апробируются некото-
рые  технологии, направленные на 
формирование у учащихся  умения 
нестандартно мыслить, а также со-
трудничать и работать в команде. 
Для этого для всех категорий работ-
ников проводится профессиональ-
ный всеобуч, а также  педагогиче-
ские пятиминутки по итогам учебно-
го дня. В  школах  вводятся так на-
зываемые «свободные пятницы», 
когда на переменах дети становят-
ся участниками интересных меро-
приятий и коллективных дел. В эти 
дни  учащимся разрешена свобод-
ная форма одежды.

текст и фото 
светланы ЗВорыгИной

Виктор евгеньевич Ильин успешно продолжает 
дело своего легендарного отца Евгения Васильевича, 
посвятившего организации спорта в Казанском районе 
всю свою жизнь.

Виктор жил под творческим влиянием отца с мла-
дых ногтей. Пример Евгения Васильевича так повлиял 
на сына, что тот с детства знал, кем он будет по про-
шествии школьных лет.

Легко давалось ему учёба в институте, поскольку 
студент Ильин, закалённый и натренированный с дет-
ства, на отлично сдавал все спортивные нормативы. 
Уроки отца, педагогические знания пригодились Вик-
тору в его физкультурной деятельности, но уже в каче-
стве организатора спорта в родном Казанском районе.

ЧелоВек  нА  сВоём  месте

дарит людям здоровый дух

Виктора Евгеньевича уважают коллеги, не только 
потому, что он занимает высокую спортивную долж-
ность, а за умение настроить людей на творческое 
отношение к делу, сплотить вокруг себя любителей 
здорового образа жизни.

Виктор Евгеньевич воспитывает чемпионов, но 
не считает это главным и основополагающим. Ра-
дует его и приносит особое удовлетворение, когда к 
занятиям по физической культуре и спорту подклю-
чается масса людей. Это и называется воспитани-
ем здоровой нации. А в здоровом теле всегда при-
сутствует здоровый дух.

олег дребеЗгоВ
Фото Артёма тАгИльцеВА

У директора казанского районного центра физкультурно-оздоровительной работы (цФор) 
по месту жительства Виктора Ильина забот и хлопот немало
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Виктор Гордеевич Аксёнов из 
Ильинки в прошлом году от-

метил свой 70-летний юбилей. С 
этим замечательным событием его 
как одного из лучших работников аг-
ропромышленного комплекса Тю-
менской области поздравил памят-
ной телеграммой губернатор Вла-
димир Якушев.

Виктор Гордеевич бережно хра-
нит и другие памятные  знаки, свя-
занные с теми  или иными  событи-
ями  в его жизни. 

Служил Виктор в 60-х годах на ту-
рецкой границе, в Новороссийском 
отряде. Дружбы с Турцией, расска-
зывает Виктор Гордеевич, и в то вре-
мя не было.Пограничные войска от-
носились тогда к КГБ. Часть грани-
цы была сухопутной, а часть– мор-
ской. Чтобы нарушители  не захо-
дили из нейтральных вод в водное 
пространство Советского Союза, 
применяли военные прожекторы, 
дальность луча которых достигала  
32 – 38 километров. Для того, чтобы 
ими управлять, нужны были специ-
алисты. В числе 12 человек  из Но-
вороссийского отряда Виктор был 
направлен в Сухуми, в техническую 
школу, которую окончил с  отличием, 
получив специальность электроме-
ханика и прожекторного специали-
ста. Практику Виктор проходил уже 
на Иранской границе, в городе Аста-
ре, поделённом на две части: одна 
была советской, а другая принадле-
жала Ирану. Полтора  года солдат 
нёс службу на сухопутной границе, 
где требовались специалисты тако-
го профиля – в Анапе, Грузии, стра-
нах Варшавского договора. За отлич-
ные успехи в боевой и политической 
подготовке,  примерную дисциплину 
и безупречную службу   В.Г. Аксёнов 
был отмечен грамотой командира 
войсковой части и  двумя знаками: 
«Отличный пограничник» и «Отлич-
ник Советской армии».

Величайшая эта битва разделяется на два 
этапа: оборонительный (с 17 июля по 18 но-
ября 1942 года) и наступательный (с 19 ноя-
бря 1942 года по 2 февраля 1943 года). Пер-
вая стадия битвы началась с обороны стан-
ции Чир, когда части 62-й и 64-й армии в те-
чение шести суток оказывали ожесточённое 
сопротивление превосходящим силам про-
тивника. Пока наши войска с упорными крово-
пролитными боями отступали к Волге, в тылу, 
в окрестностях Сталинграда, ставка Верхов-
ного главнокомандования готовила резервы 
не только для обороны, но и для последую-
щего наступления.

19 ноября 1942 года, скрытно сосредото-
чив крупные резервы севернее и южнее Ста-
линграда, наши армии перешли в решающее 
наступление. Уже 23 ноября Юго-Западный и 
Сталинградский фронты соединились в рай-
оне Калача, окружив 22 дивизии, 160 отдель-
ных частей, имеющих в своём составе более 
330 тысяч человек. Два с половиной месяца 
гитлеровцы пытались вырваться из «мешка», 
но советские войска сами перешли в насту-
пление, и 2 февраля 1943 года фашисты вы-
нуждены были капитулировать.

В ходе Сталинградской битвы была уни-
чтожена четвёртая часть всех войск  Герма-
нии, действующих на Восточном фронте. Об-
щие потери врага составили убитыми, ране-
ными, пропавшими без вести около полуто-
ра миллиона человек. Советские войска вы-
рвали стратегическую инициативу у против-
ника и удерживали её до конца.

Исторические справки передают дух во-
енного времени, показывают общую карти-
ну, не вдаваясь в подробности, за которыми 
кровь и пот войны, отдельные судьбы солдат, 
не щадивших собственной жизни.

Скупа и послевоенная статистика. В рай-
онной газете за первое февраля 2003 года 
говорится о том, что число наших земляков, 
участвовавших в Сталинградской битве, за-
канчивается на цифре 23.

Но фамилий воинов-сталинградцев чуть 
ли не вдвое больше.  Только погибших шест-
надцать. Вот этот скорбный поимённый спи-
сок: Бырдина Анна Афанасьевна, Васильев 
Тимофей Ефремович, Гриценко Фёдор Ан-

дорогИ  Победы

сталинградская 
битва

дреевич, Евтушков Михаил Моисеевич, Зо-
рин Ефим Васильевич, Копотилов Кузьма Ро-
дионович, Кошкаров Леонтий Тимофеевич, 
Малахов Александр Филиппович, Путилов 
Матвей Мефодьевич, Рагозин Иван Ефимо-
вич, Рагозин Михаил Николаевич, Ренёв Ге-
оргий Иванович, Саранчин Николай Афана-
сьевич, Сафронов Дмитрий Григорьевич, То-
карев Игнатий Аверьянович, Менщиков Нико-
лай (отчество пока не установлено).

Николай Менщиков – герой-пулемётчик. 
Он погиб на глазах у земляка Ивана Павло-
вича Куроптева. Много хлопот он доставил 
фрицам, когда те поднимались в атаку. Ни-
колай Менщиков за проявленный героизм 
посмертно был награждён орденом Боевого 
Красного Знамени.

Общий список наших земляков – участ-
ников Сталинградской битвы (есть сомне-
ния, что и он не полный) составляет 36 чело-
век. И почти о каждом из них при жизни рас-
сказывала районная газета. Мне же особен-
но памятна история двух фронтовиков, кото-
рые жили рядом друг с другом, но встрети-
лись через сорок лет после войны.

 В ту пору самым активнейшим образом 
сотрудничал с районной газетой Иван Ивано-
вич Ковальчук. Красивый это был человек. И 
внешне, и внутренне. Он преподавал воен-
ное дело и носил офицерский мундир. Всег-
да подтянутый, он чуть ли не каждый день 
штурмовал крутую редакционную лестницу 
и долго отдыхивался в коридоре. Напомина-
ли о себе фронтовые раны. Иван Иванович 
владел пером и словом. Он был великолеп-
ным рассказчиком, знал бесчисленное коли-
чество весёлых историй, в том числе и фрон-
товых. Какой-то негодяй из зависти или по 
природной глупости за спиной у Ивана Ива-
новича пустил по деревне слух: мол, все бо-
евые ордена у Ковальчука чужие, за бутылку 
купленные у фронтовиков. И эта кощунствен-
ная сплетня жила долгое время. И лишь не-
давно в газетных архивах обнаружено было 
фронтовое письмо командования части, в 
которой служил-воевал Ковальчук. И  в этом 
письме рассказывалось о том, как Иван Ива-
нович поднимал и вёл в атаку бойцов после 
того, как смертельно был ранен командир 

подразделения.
Так вот, Иван Иванович Ковальчук однаж-

ды поведал редактору районной газеты Ива-
ну Филипповичу Кнапику о том, что воевали 
они под Сталинградом со своим земляком 
Иваном Павловичем Куроптевым.

– Живём мы в одном районе, – сказал 
Иван Иванович Ивану Филипповичу, но с               
войны с ним так и не удалось увидеться.

И появилось в районной газете обраще-
ние к однополчанину с предложением  встре-
титься. Вскоре «Заря коммунизма» опубли-
ковала взволнованный ответ на это обраще-
ние за подписью Ивана Павловича Куропте-
ва. В нём фронтовик вспоминал в мельчай-
ших, а потому и интересных, порой страш-
ных, подробностях о днях и ночах Сталин-
градской битвы.

«У меня перед глазами, – пишет старый 
солдат, – до сих пор стоит такая ужасная кар-
тина: мы идём берегом Волги и видим в воде 
мёртвых детей, младенцев с потопленной 
баржи, которую разбомбили фашисты, несмо-
тря на то, что на ней было 15-метровое по-
лотнище с эмблемой Красного креста. Я тогда 
поклялся отомстить ненавистным врагам…

… Наш командир, капитан Филатов, по-
гиб 20 ноября 1942 года под Сталинградом во 
всеобщем наступлении, памятном мне тем, 
что в тот день в рукопашном бою я был ра-
нен штыком в плечо».

…И далее он напрямую обращается к 
фронтовому другу: «Последний раз на фрон-
те нам с тобой увидеться довелось в штабе 
полка, когда наш батальон, изрядно потрё-
панный, отступал. Немец прижал к самой 
Волге. Иногда казалось, что всё уничтожено 
на выжженной сталинградской земле. Что 
говорить, воины-сибиряки дрались героиче-
ски. Среди них были наши земляки Зубарев 
Никифор, Демьянцев Владимир, Полукеев 
Дмитрий, Кононов Георгий, Останин Виктор».

Выжили эти бойцы или погибли, Иван Пав-
лович не уточняет. Может быть, родственники 
этих героев откликнутся. Ведь даже отчеств 
их не значится.

Я был свидетелем той памятной встре-
чи двух воинов-сталинградцев. Не пророни-
ли они ни слова в начальный момент. Обня-
лись крепко и, не стесняясь, плакали.

олег дребеЗгоВ
Фото с сайта yandex.ru.imagez

ЗемлякИ

когда труд – в  удовольствие
Ответственное отношение к 

делу и поставленным задачам от-
личало Виктора Аксёнова всегда. А 
увлечением его была  техника. Пер-
вым транспортным средством, кото-
рое молодой человек  освоил ещё 
до армии, был трактор «Беларус». 
На нём Виктор отработал почти три 
года в ильинском  сельхозпредприя-
тии. После демобилизации он окон-
чил курсы шоферов в Ишимском ав-
томотоклубе ДОСААФ и продолжил 
работу  водителем. 

Большая часть жизни В.Г. Аксё-
нова связана с совхозом «Ильин-
ский». Будь то посевная или  убо-
рочная – Виктор  Гордеевич,  не 
считаясь с личным временем,  от-
водя для  сна по  4-5 часов в сутки, 
возил зерно на стареньком борто-
вом  автомобиле «ГАЗ-93». Он всег-
да был одним из лучших тружени-
ков не только в своём совхозе, но 
и нередко становился победителем 
социалистических   соревнований 
как в районе, так и в области. За 
высокие показатели на уборке уро-
жая В.Г. Аксёнов нередко награж-
дался грамотами обкома КПСС, по-
чётными лентами «Гвардеец жат-
вы», «Гвардеец сева», трудовыми 
медалями и знаками отличия. Вик-
тор Гордеевич награждён  орденом 
Трудовой Славы 3 степени, имеет 
бронзовую и серебряную медали 
ВДНХ за достигнутые успехи в раз-
витии народного хозяйства. Среди 
его наград есть два значка «Удар-
ник коммунистического труда». 
Второй значок В.Аксёнов получил, 
уже работая в «Сельхозхимии». 
Он  возил удобрения чаще всего 
в свой родной ильинский совхоз. 
За 36 лет трудового стажа Викто-
ру Гордеевичу присваивалось зва-

ние  «Лучший шофёр района», он 
выходил победителем всесоюзно-
го конкурса механизаторов, его из-
бирали депутатом, членом профко-
ма, парткома и райкома  Коммуни-
стической партии. 

В советское время одним из по-
ощрений за  высокие показатели в 
работе было право на приобрете-
ние  гражданином транспортного 
средства – мотоцикла или автомо-
биля – вне очереди. Это сейчас ку-
пить машину на выбор может любой, 
а во   времена тотального дефицита 
такое внеочередное право на покуп-
ку  расценивалось как счастье.Вик-
тор Гордеевич мог воспользоваться 
таким правом 4 раза. Ему предлага-
ли приобрести в личное пользование 

«Волгу», «Жигули», «Ниву». А в 1972 
году у него даже был выбор: можно 
было купить автомобиль «Жигули» 
или мотоцикл «Урал». Семья тогда 
выбрала мотоцикл. При всех трудо-
вых заслугах  денег на автомобиль у 
семьи в то время не хватало. 

 В 90-е годы «Сельхозхимия», в 
которой Виктор Гордеевич трудился 
11 лет,  прекратила своё существо-
вание. Для семьи настали нелёгкие 
времена. Два сына – Андрей и Ви-
талий – учились в Тюмени, им нуж-
но было помогать. Тогда Аксёновы 
завели домашнее хозяйство: пчёл, 
свиноматку, домашнюю птицу. А 
ещё Виктор Гордеевич всегда меч-
тал смастерить самодельный  грузо-
вичок  для перевозки пчёл и вывоза 

мусора. И ему это удалось. Четыре 
года из утиля он по болтику собирал  
маленький грузовичок-самосвал, ко-
торый в этом году решил, наконец, 
покрасить и обновить.

Со своей женой Ольгой Алек-
сеевной Виктор Гордеевич позна-
комился ещё до армии. Молодая 
симпатичная москвичка, медик по 
образованию, приехала в деревню 
Баландина по комсомольской пу-
тёвке. Здесь молодых людей и све-
ла судьба, повенчав на всю жизнь. 
О жене Виктор Гордеевич отзыва-
ется всегда с большой теплотой, 
называя её не иначе, как своей спа-
сительницей. 

В 2005 году в семье случилась 
беда. Последствия автомобильной 
аварии – травма и перелом позво-
ночника – приковали Виктора Гор-
деевича к постели. Месяц он лежал 
парализованный. Врачи говорили, 
что с таким диагнозом шанс выжить 
– мизерный. Но мужество и вера в 
себя, бесконечная забота любящей 
жены сотворили чудо. Виктор Гор-
деевич начал понемногу возвра-
щаться к жизни. Ежедневные тре-
нировки, гимнастика и массаж сде-
лали своё дело. Почти атрофиро-
ванные мышцы стали постепенно 
приходить в движение. Мужчина 
заново учился ходить. Операцию 
по замене позвонка сделали с опо-
зданием на 2 года. Но, тем не ме-
нее, Виктор Гордеевич сегодня са-
мостоятельно передвигается, до 
сих пор содержит пасеку, с первой 
группы инвалидности он перешёл 
на  третью, за что не устаёт благо-
дарить свою вторую половину.

Конечно же, супруги очень гор-
дятся своими детьми, которые су-
мели создать крепкие семьи и най-
ти себя в жизни, и внуками, которых 
у Аксёновых трое.

светлана ЗВорыгИнА 
Фото автора

Виктор гордеевич Аксёнов – человек крепкой породы

Фрагмент диорамы «сталинградская битва» в музее города Волгограда
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Прочитав слова нашего Пре-
зидента, приведённые здесь 

в качестве эпиграфа, я подумал: вот 
и посетителей спортивного комплек-
са «Медведь» можно смело назвать 
большой  семьёй.  В светлом про-
сторном здании занимаются взрос-
лые и дети.

Для беседы с директором Стел-
лой Александровной Верхозиной 
мы расположились в уютном дет-
ском кафе, что открыто  при спорт-
комплексе.

– Детский спортивный комплекс  
«Медведь» основан в 2012 году. 
Вот уже четвёртый год здесь ак-
тивно функционируют секции еди-
ноборств (дзюдо, самбо, армей-
ский рукопашный бой),  по плава-
нию, тренажёрный зал. Специаль-
но для женщин (для  поддержания 
великолепной фигуры и тонуса) 
проводятся  аквааэробика и сило-
вая аэробика.

Занятия в плавательном бассей-

ЗА  ЗдороВый  обрАЗ  жИЗнИ

Побеждает спорт
«Когда я среди спортсменов, то я чувствую себя не как 
среди близких друзей, а как среди близких родственников» 
                                                                                                           (В.В. Путин)

не очень полезны для организма. В 
воде у человека при плавании ра-
ботают все группы мышц. И при ре-
гулярных занятиях в достаточно ко-
роткий период тело совершенству-
ется. И летом не будет уже возни-
кать вопрос о том, что надеть, что-
бы подчеркнуть фигуру.

– Спорт –  эта наша жизнь, 
– говорит Стелла Александров-
на. – Изо дня в день проходят у 
нас здесь  тренировки, периоди-
чески – соревнования и спортив-
ные сборы. Наши постоянные го-
сти – это спортсмены из Екате-
ринбурга, Тюмени, Ишима. Без 

взаимодействия с муниципаль-
ными спортивными организация-
ми  наша работа не была бы столь 
эффективна. Мы активно сотруд-
ничаем со  спортивным комплек-
сом «Юность», который предо-
ставляет нам на время соревно-
ваний стадион и транспорт для 
участников. Заключён договор 
на оказание  взаимовыгодных  
услуг с детским оздоровительно-
образовательным  лагерем «Бе-
рёзка»,  что в селе Ильинке. 
Огромная  благодарность за под-
держку главе администрации Ка-
занского района Т.А. Богдановой. 

Когда заходишь в «Казанский 
центр физкультурно-оздо-

ровительной работы (ЦФОР) по ме-
сту жительства», что расположен 
на улице Больничной, 50, возника-
ет желание оставить за спиной все 
дела, заботы, переодеться в три-
ко и футболку и  заняться спортом.

– А заняться у нас есть чем, – 
говорит директор Виктор Евгенье-
вич Ильин. – Тренажёрный зал, 
фитнес-зал, спортзал для игровых 
видов спорта. Пункт проката предо-
ставляет зимой –  коньки – лыжи, ле-
том – ролики и услуги скейт-парка. 
Занимаются у нас все. Возрастных 

ограничений нет.  Самому пожилому 
нашему спортсмену – 79 лет, само-
му молодому – 5.  Главная наша за-
дача – организация массового  спор-
та среди населения. Работаем мы 
и с профессиональными спортсме-
нами. Взаимодействуем с частны-
ми спортивными учреждениями по 
проведению соревнований, аренду-
ем плавательный бассейн.

Виктор Евгеньевич проводит 
меня  по Казанскому дворцу спор-
та. И я вижу современные тренажё-

ры и раздевалки, подвесные потол-
ки, дорогой линолеум,  сауну с пол-
ками из абаша (африканская паль-
ма) и финской печкой, великолеп-
ный эксклюзивный износостойкий 
пол из лиственницы в спортзале. 
Такой комплекс есть не в каждом 
городе,  не то что в селе.

– Капитальный ремонт здания 
проведён в 2012 году, затрачено  
немало средств,–  добавляет Вик-
тор Евгеньевич.

Замечаю посетителей в трена-
жёрном зале, беседую с некоторы-
ми из них.

 – Одно удовольствие занимать-

ся здесь, – бодро и с улыбкой гово-
рит Светлана Николаевна Ивано-
ва, постоянный посетитель. – Я пен-
сионерка, хожу сюда вот уже тре-
тью зиму. Не пугают никакие моро-
зы, собираюсь и иду на тренировку. 
Здесь, в группе, мы разминаемся в 
фитнес-зале,  на тренажёрах, игра-
ем в настольный теннис. Приходим 
старыми и больными, уходим моло-
дыми и здоровыми.

К нашей беседе присоединяет-
ся Ольга Анатольевна Алтуфьева, 
инструктор-методист по физкульту-
ре и спорту.

 – Сейчас у нас две женских  
группы здоровья на 15 и 26 че-
ловек – говорит она. – Лечебно-
физкультурный комплекс подби-
рается каждому индивидуально. 
В перерывах между занятиями хо-
дим в сауну, пьём фиточай. В тё-
плую погоду устраиваем прогул-
ки на воздухе. У нас здесь  всег-
да доброжелательная  и радушная 
атмосфера. Присоединяйтесь, мы 
рады всем!

Отрадно, что в нашем селе 
есть такие великолепные 

спортивные комплексы, професси-
оналы спорта и работники админи-
страции  района, дающие спорту 
возможность развиваться и привле-
кать в его ряды  все больше и боль-
ше людей, а особенно детей.

 – Районная администрация  
активно работает  с муниципаль-
ными и частными спортивными ор-
ганизациями, – говорит начальник 
отдела по культуре, спорту и моло-
дёжной политике районной админи-
страции  Елена Васильевна Ящен-
ко. – Помогаем  в организации со-
ревнований, обеспечении  транс-
портом и размещении спортсме-
нов. В настоящий момент решает-
ся вопрос о лицензировании  дет-
ского спортивного комплекса «Мед-
ведь», что даст возможность влива-
ния бюджетных средств и позволит 
ещё активнее   развивать спортив-
ную  жизнь района, приобщать ещё 
больше  детей к спорту.

Часто люди думают так: «Пой-
ду в спортзал, начну заниматься 
спортом и через месяц-второй ста-
ну здоровым и красивым!» Но всё 
не так просто. Потому что это всё 
труд, и очень тяжёлый труд! Спор-
том нельзя заниматься только тог-
да, когда захочется, потому что 
спорт – это образ жизни. Если ты 
хочешь стать успешным в жизни, 
то надо быть упорным, потратить 
много сил, и здесь спорт – незаме-
нимый помощник.

 Слушал я своих собеседников и 
вспоминал слова  А.В. Луначарско-
го о том,  что «физическое образо-
вание ребёнка есть база для всего 
остального, без правильно постав-
ленной физкультуры и спорта мы 
никогда не получим здорового по-
коления».

Артём тАгИльцеВ
Фото автора

рАсПоряженИе 
администрации казанского муниципального района 

от 26 января 2016 года № 66
«о назначении публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 

строительства объекта капитального строительства»
В соответствии с ч.1 ст. 20  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Феде-

рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 8 закона Тюменской области от 03.06.2005 г. «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Тюменской области», в соответствии с распоряжением администрации Ка-
занского муниципального района от 07.07.2015 г. № 792  «О создании комиссии по рассмотрению про-
ектов градостроительной документации Казанского муниципального района Тюменской области»,  в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и других объектов недвижимости, расположенных на 
территории Казанского муниципального района, на основании заявления Алфёрова Сергея Владими-
ровича от 14.01.2016 г. № 01-02-07/41:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства по адресу: Тюменская 
область, Казанский район, с. Казанское, ул. Кооперативная, 16/1.

2. Уполномочить на организацию и проведение публичных слушаний отдел по архитектуре и гра-
достроительству администрации Казанского муниципального района.

3. Отделу по архитектуре и градостроительству организовать и провести  10 февраля  2016 г. с 16 
до 17 часов местного времени публичные слушания для жителей Казанского муниципального района.

4. Определить местом проведения публичных слушаний здание администрации Казанского му-

Районный вестник
ниципального района, расположенное по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 этаж, большой зал.

5. Определить местом размещения материалов информационного характера по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства официальный сайт администрации Казанского муниципального района, ка-
бинет отдела по архитектуре и градостроительству администрации Казанского муниципального райо-
на, расположенного по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 7, 1 этаж, информационные стенды админи-
страций сельских поселений.

6. Определить  местом приёма предложений и замечаний по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Казанского района в части изменения градостроитель-
ных регламентов официальный сайт администрации Казанского муниципального района, кабинет отде-
ла по архитектуре и градостроительству администрации Казанского муниципального района, располо-
женного  по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 7 , 1 этаж. Время приёма предложений и замечаний – с 
понедельника по пятницу с 8 до 17 часов местного времени. Определить сроки приёма предложений 
и замечаний –  до 5 февраля  2016 г.  

7. Отделу по архитектуре и градостроительству:
– в срок  до 5 февраля  2016 года осуществить приём предложений и замечаний по предоставле-

нию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства.

 –  в срок до 17 февраля  2016 г. подготовить и обеспечить опубликование в средствах массовой 
информации заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Брезгина Е.В.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наша жизнь». Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента его официального опубликования.

т.А. богдАноВА,  
глава района                                                                                         

Порядок возврата взносов на капитальный ремонт 
для жителей многоквартирных домов,  

исключённых из программы капитального ремонта
Для возврата денежных средств по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных до-

мов жители 3-х и 4-квартирных домов, исключённых из программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов Тюменской области, могут подать заявление на возврат уплаченных взносов в админи-
страцию Казанского муниципального района или администрации сельских поселений.

 Бланк заявления расположен на сайте некоммерческой организации «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Тюменской области» по адресу: http://fkr72.ru, вкладка «образцы докумен-
тов» – «заявление о возврате». Справки по тел. 4-21-66. 

спорткомплекс в райцентре – место активной спортивной жизни

ольга Алтуфьева 
рада каждому посетителю

В дск «медведь» готовят будущих чемпионовЗдесь становятся крепкими и подтянутыми


