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– Постановлением Тюменской областной 
Думы (на основании указа Президента РФ 
В.В. Путина от 17 мая 2014 года № 345 «О 
досрочном прекращении полномочий губер-
натора Тюменской области») в соответствии 
с Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме  в РФ», Уставом  Тюменской 
области, Избирательным кодексом (Законом) 
Тюменской области  выборы губернатора на-
значены на 14 сентября 2014 года. 

Для проведения выборов в Казанском 
районе сформированы участковые избира-
тельные комиссии (они были избраны в про-
шлом году сроком на 5 лет). В настоящее 
время  в помещениях избирательных участ-
ков органами пожарного надзора, полиции и 
связи проводятся проверки. Никаких замеча-
ний пока не поступало. 

В чём особенность выборов - 2014?
Во-первых,   в голосовании примут 

участие жители трёх субъектов Россий-
ской Федерации: Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого автономных округов и  
Тюменской области. Кандидаты на долж-
ность губернатора выдвигаются политиче-
скими партиями, их региональными отделе-
ниями в соответствии с федеральным зако-
нодательством. Напомню, что на данный мо-
мент зарегистрировано четыре кандидата.

Во-вторых, на выборах губернатора  не 
будет открепительных  удостоверений. От-
крепительное удостоверение – это офици-
альный документ,   который выдаётся соот-
ветствующей участковой избирательной ко-
миссией избирателю в том случае, если из-
биратель  не имеет возможности  в день го-
лосования прибыть на тот избирательный 
участок, в который он включён. По закону на 
основании  открепительного удостоверения 

ВыбоРы - 2014

14 сентября – единый 
день голосования

Совсем скоро, 14 сентября 2014 года, в Тюменской области состоят-
ся выборы губернатора. об особенностях   этой избирательной кам-
пании рассказывает управляющий делами администрации Казанско-
го муниципального района Алексей Михайлович САННиКоВ:

избиратель вправе  голосовать на любом из-
бирательном участке в пределах соответству-
ющего избирательного округа. 

Избирательные участки (для проведения 
выборов губернатора  распоряжением главы 
Казанского муниципального района созданы 
33 избирательных участка) откроются 3 сен-
тября 2014 года. Они будут работать в рабо-
чие дни с 16 до 20 часов, в выходные – с 10 
до 14 часов. В эти дни смогут проголосовать 
все те избиратели, которые по объективным 
причинам (например, в связи с убытием в ко-
мандировку) не смогут прийти на избиратель-
ный участок в единый день голосования 14 
сентября 2014 года. 

В ближайшее время члены участковых 
избирательных комиссий начнут информи-
ровать граждан о выборах: дне голосования, 
месте голосования, кандидатах на должность 
губернатора Тюменской области и т.д. 

Кроме того, благотворительный фонд раз-
вития г.Тюмени стал инициатором проведе-
ния праздничной акции «Розыгрыш подар-
ков», которая будет проходить в день го-
лосования.  Центр выдачи призов  будет 
находиться в том же помещении, где бу-
дет проходить голосование, на каждом из-
бирательном участке. В акции могут при-
нять участие все жители Казанского райо-
на старше 16 лет.

Четырнадцатого сентября планирует-
ся организовать большой праздник под на-
званием «Золотая осень», в котором при-
мут участие все сельские территории Ка-
занского муниципального района. На терри-
ториях всех сельских поселений будут про-
водиться концертные  программы, спортив-
ные мероприятия. Подготовка к этому дню 
уже началась. 

Записала Тамара НоСКоВА

Владимир Анатольевич МЯСНиКоВ из тех людей, которые крепко и надёжно стоят на 
земле. А сил и уверенности ему придают три главные основы его жизни. Первая – это ра-
бота, которой он  уже отдал 29 лет.  Трудится Владимир Анатольевич механизатором в аг-
рофирме «Заречная». Он один из лучших работников  сельхозпредприятия, управляет лю-
бой техникой, успешно справляется с любым заданием. В день нашей встречи  механиза-
тор косил зерносмеси, которые тут же доставили  на фермы для зелёной подкормки  ско-
та. Вторая – его семья, дом, двое сыновей. Отец с  детства приучил их к труду, и сейчас ре-
бята во всём помогают родителям, ведь на подворье у Мясниковых большое хозяйство. А 
часть выручки от реализации  частной продукции пойдёт на учёбу и городское проживание 
парней-студентов. Третья – привязанность к малой родине, милым сердцу челюскинским 
просторам, любимой деревне. «Я побуду в городе два дня и  уже устану от суеты, шума, 
гама, непрестанного движения. Все кругом  куда-то спешат, снуют, – высказывает своё мне-
ние Владимир Анатольевич. – Нет, в деревне лучше, спокойнее, люди просты и открыты, 
природа – естественная, и всё здесь родное и близкое».

Текст и фото Нины РоСТоВщиКоВой

СлАВиМ  челоВеКА  ТРудА

На родной земле

АНоНС

Приём граждан
В здании районной администрации  25 августа  с 11 до 13 часов состоится приём граж-

дан по рассмотрению обращений, предложений и пожеланий избирателей  к  депутату Тю-
менской областной Думы Владимиру Васильевичу Завьялову. Приём ведёт помощник де-
путата Андрей Анатольевич Горбунов.

Соб.инф.

В  НеСКольКо  СТРоК  обо  ВСёМПоздравления
уВАжАеМые  жиТели  КАЗАНСКого  РАйоНА!

Примите поздравления с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Один из главных символов нашей страны сопровождает нас в течение всей жизни. Се-

годня чувство общей ответственности за судьбу Отечества востребовано с особой силой. 
Оно обязывает каждого из нас своим трудом, победами и достижениями быть причастным 
к укреплению могущества и процветания нашего государства. День Государственного флага 
призван объединять всех, кто искренне предан своей Родине, кто дорожит историей своей 
страны, своего народа. Достойное будущее требует от нас совместных усилий, созидатель-
ной и плодотворной работы. Только так мы будем иметь реальную возможность выполнить 
все планы, сохранить и преумножить достигнутое. Желаю вам успехов во всех начинани-
ях, веры в собственные силы, оптимизма, благополучия каждой семье, крепкого здоровья!

Т.А. богдАНоВА,
глава района

уВАжАеМые  жиТели  КАЗАНСКого  РАйоНА!
Примите поздравления от депутатов Думы Казанского муниципального района с Днём 

Государственного флага России! День Российского флага – это общий праздник всех рос-
сийских граждан, всех, кто чтит славную историю нашей страны, её многовековые тради-
ции. Воспитание уважения к Государственному флагу – это надёжный залог величия стра-
ны! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, успехов в тру-
де, веры в себя и нашу страну!

о.А. СобЯНиНА,
председатель Думы

биатлон 
в Тюмени

Как сообщает пресс-служба губернатора,  
в  Тюмени состоялась торжественная цере-
мония открытия чемпионата мира по летне-
му биатлону. Сюда приехали  спортсмены из 
27 стран, а также многочисленные болель-
щики этого вида спорта. 

«Тюменская область – регион, в котором 
любят и ценят биатлон, мы от души рады 
видеть всех спортсменов на нашей земле», 
– приветствовал собравшихся временно ис-
полняющий обязанности губернатора Вла-
димир Якушев. Гости отметили, что  Тюмень 
стала крупным биатлонным центром миро-
вого уровня, на проводимые здесь соревно-
вания с удовольствием приезжают ведущие 
спортсмены. Высоко оценили гости условия, 
созданные для спортсменов, судей, зрителей. 
Все спортивные состязания пройдут  в центре  
зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». 

Будем болеть за нашу сборную!
информации подготовила 

Тамара НоСКоВА

лучший 
работодатель

Правительством Тюменской области при-
нято распоряжение о проведении областно-
го конкурса «Лучший работодатель в области 
содействия занятости населения».

Конкурс проводится с 1 августа 2014 
года по 30 апреля 2015 года. В нём могут 
принять участие организации различных 
форм собственности  и организационно-
правовых форм, включая государствен-
ные и муниципальные учреждения, фили-
алы (представительства) организаций, са-
мостоятельно осуществляющие функции 
работодателя. Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить в центр занятости 
населения Казанского района следующие 
документы: заявку на участие в конкурсе, 
анкету, копии коллективного договора (со-
глашения), федерального отраслевого со-
глашения (при наличии). Приём документов 
для участия в конкурсе будет осуществлять-
ся центром занятости населения в срок до 
20 января 2015 года.
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Погода не подкачала – славный 
летний денёк выдался. Он  подарил 
нам солнечное тепло, свежий вете-
рок. Долго готовились к  юбилей-
ному торжеству работники культу-
ры, и их усилия не пропали даром. 
Красочно была оформлена цен-
тральная площадь парка:  весело 
развевались  на ветру разноцвет-
ные флажки, ленточки, флаги, на-
дувные шарики.   Со  всего района 
съехались в село Казанское пред-
ставители разных национально-
стей: русские, украинцы, белору-
сы, узбеки, кубанские казаки, мол-
даване, литовцы, казахи, мордва, 
чуваши. А вообще в Тюменской об-
ласти – хлебосольном и богатом на 
полезные ископаемые крае – живут 
в дружбе и согласии более 150 на-
циональностей. 

В центре парка – площадка «Го-
род мастеров». Здесь представи-
ли свои богатства – написанные в 
разной технике картины,  поделки 
ручной работы – наши мастера  В. 
Козуб, Е. Шор, А. Баянов, В. Фоми-
на, А. Фомич, С. Зворыгина, М. Шве-
цова, П. Мамонтов, И. Чередняков, 
Т. Скарлыгина, Н. Клевцова, Е. Ще-
тинкина.  Не забыли организато-
ры выставки и талантливых худож-
ников, уже ушедших от нас в мир 
иной, – Александра Попова, Алек-
сандра Тютюнникова. Их картины 
всегда будут украшать любую вы-
ставку народного творчества. Свои 
поделки представила, подготовив 
самостоятельно персональную вы-
ставку,  Наталья Константинова. По-
смотреть её замечательные работы 
приходили многие любители дере-
вянного искусства. Все эти пред-
меты, сделанные собственноруч-
но каждым мастером, можно было 
купить себе на память и украсить 
свой дом. Выставка была организо-
вана работниками  Казанского кра-
еведческого музея им. В.С. Аржи-
ловского. Они  также подготовили 
оригинальный сюрприз для жите-
лей нашего района – фотовыстав-
ку «Счастливые лица земли Казан-
ской». Фотографии взрослых и де-
тей (это жители Казанского района) 
они дарили тем, кто был запечат-
лён на них.  Работники библиотек 
Казанского района подготовились к 
празднику основательно. Они изучи-
ли разные национальные игры, что-
бы на празднике  предложить зрите-
лям поучаствовать в  мероприятии  
«Мы одной планеты дети». И это по-
лучилось очень интересно.

А на сцене  тем временем по-
явился народный вокальный кол-
лектив «Русская песня» Казанско-
го районного дома культуры с пес-
ней о родной земле. На этот раз у 

ВСлед  ЗА  СобыТиеМ

Процветай, 
родная 

Тюменская земля!
Вот такого праздника – красивого, яркого, задушев-

ного – ждали казанцы. он состоялся и  был посвящён 
славному юбилею Тюменской земли – её 70-летию.

Тамара НоСКоВА
Фото автора

организаторов большого юбилейно-
го мероприятия была воплощена в 
жизнь отличная задумка: в качестве 
ведущих вышли на сцену  герои  ска-
зов Павла Бажова Данила-мастер и 
Хозяйка Медной горы. Вспоминает-
ся эта замечательная сказка. Меч-
тал Данила-мастер в каменный цве-
ток душу свою вложить, оживить 
его, силу ему подарить. Вот Хозяй-
ка Медной горы и ответила  Дани-
ле, каменный цветок могут оживить 
таланты-самородки: «В чём же кро-
ется тайна России? То ли песня пре-
красна, а то ли народ, распевающий 
песни такие…».

Вышли в подтверждение слов 
Хозяйки Медной горы на сцену наши 
лучшие солисты и коллективы, на-
делённые талантом петь  да пля-
сать: народный коллектив «Играй, 
гармонь!» из посёлка Новоселезнё-
во, молодой талант Раушан Брим-
жанова с казахской песней,  вокаль-
ные  группы  из  Грачей, Больших 
Ярков,  Викторовки, «Русская гар-
мошка» из Большой Ченчери, «Вос-
торг» из Ильинки, наш замечатель-
ный солист Виктор Саранчин, во-
кальный коллектив «Добро», Татья-
на Селева, Николай Нагинай, Елена 
Чикотина,  ансамбль баянистов, хо-
реографический коллектив детского 
спортивного комплекса «Медведь», 
вокальный женский коллектив «Та-
волга».  Прибыли на нашу землю и 
гости – хореографический ансамбль 
«Русичи» из Армизона. Талантли-

вые люди! Порадовали они наших 
искушённых зрителей, привыкших к 
хорошим концертным программам. 
С финальной песней выступил наш 
замечательный коллектив «Играй, 
гармонь!», неоднократный победи-
тель областных фестивалей, руко-
водит которым долгие годы Леонид 
Хилинский. 

Вот и убедился Данила-мастер 
в том, что богата земля Тюменская 
талантами-самородками. И расцвёл 
каменный цветок.   Вкусный подарок 
сделали организаторы мероприя-
тия жителям Казанского района. 
Огромный торт испекли мастера-
кулинары. И каждому желающему 
достался лакомый кусочек. 

На празднике работали нацио-
нальные площадки. Каждое сель-
ское поселение (работники сель-
ской администрации, домов культу-
ры, сельских клубов, школ, детских 
садов) создало свою программу и 
подошло к этому важному юбилей-
ному заданию очень серьёзно.  Са-
мыми многочисленными  оказались 
новоселезнёвцы, у них были задей-
ствованы не только силы работни-
ков Новоселезнёвского дома куль-
туры и Новоселезнёвского моло-
дёжного центра,  но и детских са-
дов, школы. Они подготовили теа-
трализованную картинку из извест-
ного фильма «Свадьба в Малинов-
ке», и получилось живо, ярко, кра-
сиво. Очень понравилось жюри и 
зрителям театрализованное дей-

ство, в котором приняли участие 
смирновцы и чирковцы. Помимо 
великолепного стола, короткой 
концертной программы, они пока-
зали эпизоды жизни русского кре-
стьянина. В избе была установ-
лена печь, кровать, все предметы 
быта. И получилась живая картин-
ка. Понравились жюри и зрителям 
и пешнёвцы, которые на несколь-
ко часов превратились в белору-
сов, и большеярковцы, приветство-
вавшие на чувашском языке го-
стей праздника, и кубанские каза-
ки, переехавшие ненадолго в Гра-
чи и Дубынку. Ильинское сельское 
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голосовать 
будем!

четырнадцатого сентября 
жителям Тюменской области  
предстоит избрать губернатора.  
до этого важного политического 
события остаётся всего три не-
дели. В связи с этим мы вышли 
на улицу ленина в райцентре и 
задали встретившимся нам лю-
дям несколько вопросов:

1. говорит ли вам о чём-
нибудь дата 14 сентября 2014 
года?

2. что вы знаете о предсто-
ящих выборах? Кого будем вы-
бирать?

3. Пойдёте голосовать?
Валентина дмитриевна бАби-

НоВА, пенсионерка, бабушка де-
вятнадцати внуков и четырнадца-
ти правнуков, с. Казанское:

– 14 сентября 
будут выборы гу-
бернатора Тюмен-
ской области. На 
выборы хожу всег-
да в числе первых. 
В прошлый раз как 
101-й избиратель 
получила подарок 
– набор посуды. 

Анна ВеличКо, студентка 
ИГПИ:

– 14 сентября 
ни о чём не гово-
рит. О выборах 
губернатора слы-
шала. До этого в 
голосовании уча-
стия не принима-
ла. Если родите-
ли пойдут голо-
совать, то я тоже 
пойду.

людмила  Мель Н иК оВА              
и елена СМолиНА, служащие,            
с. Казанское:

– Дата 14 сентября ни о чём не 
говорит. Ах, да! 
Единый день го-
лосования! Вы-
бираем губер-
натора Тюмен-
ской области. 
На выборы обя-
зательно пой-
дём. Это важное политическое со-
бытие. За этим стоит наше будущее.

Светлана Владимировна ТРе-
ТьЯКоВА, бухгалтер, с. Казан-
ское:

– Ничего не 
могу сказать о 
дате 14 сентября. 
Ничего не слы-
шала о выборах 
губернатора. Но, 
конечно, это важ-
но. Голосовать 
непременно пой-
ду. Спасибо газете «Наша жизнь», 
которая всегда вовремя проинфор-
мирует население о важных собы-
тиях, происходящих в районе и в 
регионе.

Владимир Семёнович ПеРВу-
ХиН, пенсионер, п. Новоселезнёво:

– 14 сентября? 
Так-так.. Столетие 
войны… Ах, выбо-
ры! С этого и нуж-
но было начинать! 
Конечно… Выбо-
ры губернатора, 
4 кандидата. В го-
лосовании обяза-
тельно приму уча-
стие. И даже знаю, кто победит!

Андрей Анатольевич АбРо-
НиН, электрик-
г а з о с в а р щ и к ,               
с. Казанское:

– Затрудняюсь 
сказать, что бу-
дет 14 сентября. 
О выборах губер-
натора, конечно, 
слышал. Голосо-
вать, наверное, пойду.

блиц-опрос провела 
Светлана ПеТРоВАРусская печь на протяжении веков была кормилицей Новоселезнёвцы подготовили сцену из «Свадьбы в Малиновке»

поселение подготовило казахскую 
юрту. И здесь гостеприимные ка-
захи осыпали гостей сладостями, 
угостили бешбармаком, вкусными 
баурсаками, чаем с молоком. Каза-
хи показали  и свой национальный 
обряд.  Очень красивые костюмы 
сшили огнёвцы  и гагарьевцы, пред-
ставлявшие ещё одну националь-
ность – литовцев. Прекрасно подго-
товились к празднику афонькинцы 
(мордва), большеченчерцы (мол-
даване), яровчане (узбеки). Столы 
ломились от яств, были приготов-
лены десятки вкуснейших нацио-
нальных блюд, исполнялись коло-
ритные национальные песни, тан-
цы, искромётные шутки так и сы-
пались из уст наших замечатель-
ных талантов-самородков. Вечер-
нюю программу украсили дуэт ба-
янистов «Былина» (братья Васи-
лий и Андрей Гребцовы), солисты 
Новоселезнёвской дома культуры 
Анастасия Санникова и Александр 
Бархатов, Алексей Смиренский из 
Больших Ярков, солисты Казанско-
го районного дома культуры Сер-
гей Суслов, Наталья Алыпова, Вик-
тория Полукеева и гости праздни-
ка – танцевальный дуэт бального 
танца «Nowa» из Тюмени.

Искренне хочется от имени всех 
зрителей воскликнуть: «Спасибо 
вам, дорогие земляки, таланты, за 
этот замечательный праздник, пода-
ренный Казанскому району в день 
юбилея Тюменской области!»

герб Тюменской области – непременный атрибут праздника
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Наталья Алексеевна, задолго до на-
чала летнего сезона работники 

всех ведомств начали заниматься под-
готовкой к летней оздоровительной кам-
пании. 

– Да, совершенно верно. Было  проведе-
но 6 заседаний комиссии по организации от-
дыха, оздоровления, досуга населения и за-
нятости несовершеннолетних, на которых 
обсуждались вопросы о подготовке и ходе 
летней оздоровительной кампании, заня-
тости детей в каникулярное время. Состо-
ялись заседания рабочих групп комиссии 
по вопросам трудоустройства несовершен-
нолетних, организации деятельности лаге-
рей дневного пребывания. В  июне и июле в 
районе работало 15 лагерей дневного пре-
бывания несовершеннолетних: двенадцать 
из них – на базе школ, один лагерь в  Казан-
ской детской школе искусств,  лагерь цен-
тра  социального обслуживания населения  
для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и спортивный лагерь дневно-
го пребывания. 

Во всех лагерях был  организован дневной 
сон для детей в возрасте до 10 лет. Питались 
дети   по единому сбалансированному деся-
тидневному меню, разработанному центром 
технологического контроля и утверждённому 
территориальным отделом Роспотребнадзо-
ра. Все лагеря работали по программам, про-
шедшим экспертную оценку. В лагерях днев-
ного пребывания образования, культуры и 
спорта путёвка для детей оплачивалась на 
условиях софинансирования средств из об-
ластного бюджета и родителей, стоимость ро-
дительской доплаты составила 350 рублей. 
Дети, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, отдыхали за счёт средств областно-
го и муниципального бюджетов. 

– одной из приоритетных форм отды-
ха детей является отдых в загородных ла-
герях. Как была организована работа ла-
геря «берёзка»?

– На  период с января по июль в лагере 
«Берёзка» прошло 5 смен. На зимних канику-
лах там отдохнули 45 детей на условиях со-
финансирования средств областного бюдже-
та и родительских средств.  В марте в лагере 
отдыхали 60 детей, в том числе 20 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и 
40 детей по софинансированию из Казанско-
го района, и 20 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из Сладковского района. 
Впервые в мае  была организована смена с 
обучением. Самые активные дети – 60 чело-
век – учились, отдыхали и поправляли своё 
здоровье. Это участники  различных  меро-
приятий, молодёжных движений, конкурсов 
и олимпиад. В июне в лагере прошла первая 
летняя смена, на ней отдохнули 20 детей из 
малоимущих, неполных и многодетных се-

облАСТНАЯ  ПРогРАММА В  дейСТВии

Как отдыхали наши дети
если для детей летние месяцы – это сплошной праздник, то для 

взрослых – пора ответственной работы по организации детского лет-
него отдыха. о том, как отдыхали дети Казанского района, обозрева-
тель газеты Тамара Носкова беседует с начальником управления со-
циальной защиты населения Н.А. ШАльНеВой.

мей, 10 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей из Казанского района, 5 
детей-сирот из Бердюжского района по путёв-
кам, приобретённым за счёт средств област-
ного бюджета, и 25 детей из Казанского райо-
на по путёвкам, приобретённым на условиях 
софинансирования. В июле в «Берёзке» от-
дохнули 60 детей.

Кроме того, был организован отдых де-
тей в лагерях, находящихся за пределами 
района. В апреле 25 детей  из малоимущих 
семей, обучающихся в 3 и 4 классах  Ново-
селезнёвской школы, вместе со своим учи-
телем отдыхали в  лагере санаторного типа 
«Энергетик»  в Тюменском районе. Это была 
смена с обучением.  В июне и июле 30 детей 
из Казанского района отдыхали в санатории 
«Ишимский» (лагерь «Берендей»). Все пу-
тёвки были приобретены за счёт средств об-
ластного бюджета. Отдыхали дети и во все-
российских лагерях. Путёвки были приобре-
тены за счёт областного бюджета, дорогу туда 
и обратно оплачивали родители.  Два  ребён-
ка из малоимущих семей, проживающие в 
деревнях Грачи и Малая Ченчерь, были на-
правлены на отдых в дом отдыха «Прибреж-
ный» Республики  Крым  за счёт средств фе-

дерального и областного бюджетов. По ли-
нии здравоохранения 11 детей прошли ле-
чение в санаториях. 

– большое внимание в Казанском рай-
оне уделяется организации  так называе-
мых малозатратных форм отдыха. Расска-
жите, пожалуйста, об этом.

– Да, действительно, такая работа у нас 
проводится активно. Вот, к примеру, в июле  
25 слушателей кадетских классов приня-
ли участие в работе оборонно-спортивного 
оздоровительного палаточного лагеря «Рат-
ники» в городе Ишиме. По итогам смены  3 
подростка сдали нормы ГТО. В  рамках реа-
лизации областной программы «Подросток и 
закон» 6 несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в областном банке данных семей и не-
совершеннолетних «группы особого внима-
ния»,  прошли реабилитацию в палаточном 
лагере им. О. Кошевого. Учащиеся 10-х клас-
сов школ Казанского района прошли  учебно-
полевые сборы на базе лагеря  «Берёзка». 
В  июле  в районе Боровлянки педагоги цен-
тра развития детей провели многопрофиль-
ный слёт «Страна чудес», в котором приня-
ли участие 60 детей в возрасте от 11 до 17 
лет. Ребята с пользой провели время, отдо-

хнули, приняли участие в спортивных, тури-
стических, профилактических и творческих 
мероприятиях.  На спортивной базе «Боров-
лянская» для сборной команды по лыжным 
гонкам  проведены учебно-тренировочные 
сборы, в которых участвовало 20 юных лыж-
ников. Педагоги Казанского ЦРД организо-
вали  4 однодневных похода, в них приняли 
участие 33 ребёнка. 

Помимо отдыха и оздоровления была 
организована трудозанятость несовершен-
нолетних.

– Насколько я знаю, особое внимание 
было уделено детям, оставшимся без по-
печения родителей, и детям-сиротам. Это 
особая категория. им необходимы и че-
ловеческое тепло, и забота, и поддержка 
государства. 

– Да, конечно. Все службы были ориен-
тированы на максимальный охват детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В лагерях дневного пребыва-
ния отдыхали 76 детей данной категории, 
в  лагере «Берёзка» отдохнул 21 ребё-
нок. На площадках по месту жительства 
в вечернее время играли и отдыхали 106 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Дети-инвалиды (это 11 
человек)  прошли медицинскую реабилита-
цию на базе детского отделения областной 
больницы №14 (село Казанское),  19 детей 
отдохнули и прошли социальную реабили-
тацию в лагерях дневного пребывания си-
стемы образования и 8 детей – в  лагере 
социальной защиты,  10 человек прошли 
лечение в санаториях и реабилитационных 
центрах, 23 ребёнка посещали вечерние 
площадки, 2 занимались социально зна-
чимой деятельностью и 5 детей-инвалидов 
были трудоустроены.  Особое внимание 
было уделено и тем детям, которые состо-
ят на учётах в КДН и ПДН. Они отдыхали 
в лагерях дневного пребывания, ездили в 
палаточные лагеря, лечились в санатори-
ях, посещали  площадки.  С  поддержкой 
центра занятости населения были трудоу-
строены 20 подростков, на общественных 
работах трудился  1 человек. 

– Полагаю, что все учреждения, где от-
дыхали дети, проверялись особенно тща-
тельно.

– Да, так оно и есть.  Проверки учреж-
дений, организующих отдых и оздоровле-
ние детей, проводились постоянно. Этим 
занимались специалисты  территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора, а также ра-
бочая группа  районной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних. Были проверены все 
лагеря дневного пребывания несовершен-
нолетних, лагерь «Берёзка», вечерние пло-
щадки. Все выявленные замечания отраже-
ны в справках и доведены до руководителей 
учреждений. 

Хотелось бы поблагодарить работников 
всех учреждений, занимающихся организа-
цией летнего отдыха детей, за хорошую ра-
боту,  сотрудничество и понимание.  Спаси-
бо вам всем огромное!

АКцеНТы 
длЯ чиТАТелЯ

В лагерях дневного пребывания Ка-
занского района  отдохнули  1478 детей 
в возрасте от 6 до 16 лет, из них 1313 
детей в лагерях системы образования, 
40 – в школе искусств, 60 – в лагере 
ДЮСШ, 65 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, отдыхали в ла-
гере системы социальной защиты, орга-
низованном на базе филиалов, располо-
женных в Грачёвской и Казанской кор-
рекционной школах. 

На всех территориях сельских посе-
лений в июне и июле работали площад-
ки по месту жительства: 19 спортивных 
площадок, на них занималось 1272 ре-
бенка, 39 досуговых площадок по месту 
жительства при учреждениях культуры, 
молодёжной политики и социальной за-
щиты, где отдыхали  1494 человека.

До 12 августа 2014 года работали 3 
лагеря с дневным пребыванием на базе 
Ильинской, Казанской и Новоселезнёв-
ской школ. В Ильинской школе отдохну-
ли ещё 40 детей, в Казанской – 85, в Но-
воселезнёвской – 50 ребят. Также до 12 
августа работал филиал лагеря «Горя-
щий факел» на базе Новоселезнёвской 
школы, до 13 августа – в Казанской шко-
ле. До 28 августа будет работать вечер-
няя площадка на базе центра социаль-
ного обслуживания населения. Площад-
ку посещают 15 детей. Часы работы:                                     
с 17 до 20.

Новые современные танцы разучивали подростки на отдыхе в боровлянке
Фото Тамары НоСКоВой

Инфографика предоставлена департаментом социального развития Тюменской области
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По этой новой тротуарной дорожке, проложенной в районном центре по улице Северной, Арина, 
Ромка и Кирилл ходят играть на детскую площадку. Теперь ребята могут спокойно и без боязни 

из-за напряжённого здесь автомобильного движения прогуляться солнечным вечерком
Фото екатерины ТеРлееВой

  

блАгоуСТРойСТВо

Тротуар строится
ПРАВоСлАВНАЯ  жиЗНь

Спасибо за чудо
По просьбе прихожан часовни Святого апостола Андрея 

Первозванного села огнёво хочу поделиться незабываемыми 
впечатлениями от поездки в церковь Святого илии-пророка.

В редакцию газеты обрати-
лась жительница деревни  Малые 
Ярки Любовь Анатольевна Стру-
кова. Женщина-инвалид прожива-
ет с сыном-инвалидом в полови-
не двухквартирного дома, который 
в 2013 году пострадал от пожара, 
возникшего в результате возгора-
ния электропроводки. Во второй по-
ловине этого дома никто не живёт, 
и до сегодняшнего дня обгоревшая 
часть дома наводит уныние на жи-
телей деревни. 

Любовь Анатольевна  очень 
бы хотела, чтобы эти руины, на-
поминающие о страшном событии, 
были поскорее убраны, но само-
стоятельно женщина справиться 
с этой задачей не в состоянии. К 
тому же во второй половине дома 
прописаны два жильца. Деньги на 
восстановление дома были выде-
лены обеим семьям, но семья Пу-

ЗА  КРАСоТу  НАШиХ  Сёл

инвалидам помогут, 
здоровые должны 

наводить порядок сами  
жановых, которым принадлежит 
обгоревшая его часть, не  восста-
навливает и не демонтирует своё 
жилище. Л.А.Струкова просила 
редакцию помочь в решении это-
го вопроса.

Редакция обратилась за разъ-
яснениями к Н.Н. игнатову, главе 
Большеярковского сельского по-
селения. Вот что пояснил Николай 
Николаевич:

– Действительно, гражданка 
Струкова Любовь Анатольевна об-
ращалась ко мне с просьбой раз-
решить этот вопрос, но её соседи 
Пужановы намеревались восста-
навливать жилище. Поэтому мы 
не могли вторгаться в чужие вла-
дения. В ходе последнего к ним 
обращения выяснилось, что де-
лать ремонт, то есть восстанавли-
вать сгоревшее жилище,  Пужано-
вы не будут и дают согласие на его 

демонтаж. 
В ближайшее время сгоревшая 

часть домовладения по ул. 60 лет 
Октября, дом 5 в деревне Малые 
Ярки будет снесена.

Но я хотел бы обратиться ко 
всем жителям поселения и сказать 
следующее: «Уважаемые односель-
чане, не ждите, что кто-то придёт и 
наведёт порядок на вашей улице 
или возле дома. Пытайтесь сами 
хоть что-то делать! Нельзя всё вре-
мя надеяться на чью-то помощь в 
благоустройстве ваших усадеб и де-
ревни в целом. Активно занимать-
ся наведением порядка на терри-
тории  должны сами жители, тогда 
только наши сёла будут чистыми и 
красивыми».

Будем надеяться, что ситуация 
в деревне Малые Ярки разрешится 
в ближайшее время. 

Светлана ПеТРоВА

Многие граждане стабильно, 
своевременно и в полном объёме 
выполняют свои обязательства по 
уплате задолженности. Но есть та-
кие, которые разными способами 
пытаются уклоняться от своих обя-
зательств, а некоторые злостные 
неплательщики даже не ищут пу-
тей для погашения задолженности, 
не намерены устраиваться на рабо-
ту. Именно до таких граждан хочется 
донести эту важную информацию.

челоВеК  и  ЗАКоН

Не создавайте себе 
проблем

В настоящее время в Казанском районном отделе судебных при-
ставов на исполнении находится более 2000 исполнительных произ-
водств по взысканию задолженностей различных категорий: алимен-
ты, штрафы, налоги, страховые взносы, кредитные обязательства.

При неисполнении должни-
ком  без уважительных причин обя-
зательств  в установленные сро-
ки  судебный пристав-исполнитель 
вправе вынести постановление о 
временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федера-
ции (ст. 67, п.1 Федерального зако-
на «Об исполнительном производ-
стве» №229-ФЗ от 2 октября 2007 
года). Так что гражданин, имею-
щий задолженность свыше 10000 

рублей, не сможет выехать за пре-
делы страны, пока не погасит за-
долженность.

Мы живём на границе с Казах-
станом. Многие люди летом ездят 
в соседнее государство, чтобы от-
дохнуть, сделать покупки, подгото-
вить  детей к  учебному году, пови-
даться с родными и друзьями. Но 
отдых свой они могут испортить 
из-за неуплаты задолженности по 
исполнительным документам. Так 
что во избежание форс-мажорных 
обстоятельств не тяните с  уплатой 
задолженности, гасите долги своев-
ременно и в полном объёме, иначе 
вы создадите сами себе проблемы 
с правосудием.

М. оСТАНиН,
ответственный по связям

со СМИ Казанского отдела 
судебных приставов

В солнечный тёплый день 2 августа мы с односельчанами  отправи-
лись на престольный праздник села Ильинки, чтобы побывать на бого-
служении, исповедоваться, причаститься. В автобусе по пути следова-
ния православные выслушали рассказ об Илье-пророке, о том, как по-
читали его на Руси.

Приехав в Ильинку, мы были удивлены размерами храма, его внутрен-
ним убранством. И хотя он, видимо, до конца не отреставрирован, тем не 
менее производит очень хорошее впечатление. Кроме нас, на праздник 
приехали верующие из других сёл, районов, прибыл даже Владыка Ти-
хон. Торжественно прошла Божественная литургия, в которой были за-
действованы священники, диаконы, ребята из воскресной школы, певчие. 
Стройно, красиво, празднично и в то же время строго по чётко разрабо-
танному уставу проходило богослужение. Мы смогли насладиться выра-
зительным песнопением, чтением молитв. Особенно выделялся голос ка-
занского диакона Ильи – красивый, проникновенный. Почти все присут-
ствующие исповедовались у отца Вадима, а причастил нас Владыка Ти-
хон. И после этого даже как-то на душе у нас посветлело, прошла уста-
лость. Под колокольный звон мы совершили крестный ход по селу. Для 
нас это было первое настолько торжественное событие, и оно надолго 
останется в памяти. 

Спасибо всем, кто устроил этот праздник, кто совершал богослуже-
ние, кто угощал нас праздничным обедом, кто приготовил в местном 
доме культуры  экскурс в историю села и храма, кто выступал на сце-
не с концертными номерами. Хочется выразить благодарность старосте 
нашей часовни А.П. Назаревич за организацию поездки, В.Л. Ташлано-
ву за предоставленный транспорт, а водителю Дмитрию – за культурное 
обслуживание. Благодаря вам состоялась поездка, которую мы пережи-
ли как настоящее чудо.

Н. МАРиеВА
с. Огнёво     

беЗоПАСНоСТь

Фото екатерины ТеРлееВой

Июльские дожди позволили  ра-
ботникам лесных служб немного пе-
редохнуть от напряжения. А сейчас, 
с установлением жаркой погоды, 
они опять перешли на усиленный 
режим труда. Пожаров пока в ле-
сах не зарегистрировано. Никаких 
ЧП не замечено и в соседних райо-
нах.  Но наготове все подразделе-
ния лесхоза и базы наземной и воз-
душной охраны лесов.

Ежедневно  патрулирует терри-
торию  района специальная группа, 
состоящая из ответственных работ-
ников  районных лесных служб. Они 
непременно наведываются в деля-
ны, где идёт заготовка древесины, 
проводят с людьми беседы о необ-
ходимости  соблюдения правил по-

жарной безопасности в лесу.
 Ведётся ли вспашка земли, 

уборка ли  хлебов – нужно побы-
вать на полях, в местах дислока-
ции сельскохозяйственной техни-
ки, на полевых станах, убедиться 
в том, что нет никаких нарушений.

Скоро открытие  осенней охоты 
– значит, есть необходимость кон-
тролировать обстановку на местах 
перелёта птиц и отдыха охотников.

Пока, по словам В.А. Исако-
ва, начальника Казанского лесни-
чества, особых претензий нет ни к 
кому. Все понимают, как  важно не 
допустить пожаров, и стараются со-
блюдать правила пожарной  безо-
пасности.

Нина РоСТоВщиКоВА

Постоянный контроль

 В ходе проведения профилак-
тических мероприятий инспекторы 
Ишимского инспекторского отде-
ления ГИМС выявляют нарушите-
лей правил пользования маломер-
ными судами и поведения на воде. 
Во время рейдов и патрулирования 
с начала навигационного периода 
выявлено 34 нарушения и вынесе-
но 34 постановления по делу об ад-
министративных правонарушениях.

Самыми распространёнными 
нарушениями при эксплуатации ма-
ломерных судов являются:

– нарушение правил эксплуа-
тации судов, а также управление 
судном лицом, не имеющим права 
управления;

– управление маломерным суд-
ном водителем, не имеющим при 
себе документов, необходимых для 
допуска к управлению;

– нарушение правил  обеспече-
ния безопасности пассажиров на 
маломерных судах;

– управление судном, не заре-
гистрированным в установленном 
порядке.

ГИМС настоятельно рекоменду-
ет владельцам маломерных судов 
соблюдать правила безопасности 
на водных объектах и не подвер-
гать опасности свою  жизнь и жизнь 
пассажиров.

е. МиРоНчеНКо,
госинспектор ГИМС

Крестный ход в ильинке

Соблюдайте правила 
эксплуатации маломерных судов


