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На долю медицинских работ-
ников выпал период испытаний. 
Врачи, самоотверженно исполняю-
щие свой долг, все те, кто находит-
ся на передовой, спасая человече-
ство от страшной вирусной угро-
зы, – это настоящие герои своего 
времени.  Именно медработникам 
сейчас труднее всего. Они работа-
ют, не считаясь со временем, редко  
видят своих родителей и  детей. И 
кто бы это ни был – врач или меди-
цинская сестра, санитарка или ра-

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Ради нашего 
здоровья

На 15 ноября в области зареги-
стрировано 162 новых случая зара-
жения коронавирусом, а всего с на-
чала пандемии  заболели 15742 тю-
менца. За минувшие сутки выздо-
ровели 154 человека (за весь пе-
риод – 10294). 

По данным областной больни-
цы № 14 (с. Казанское), в районе за-
фиксирован 1 случай коронавирус-
ной инфекции. Пациент отправлен 
в Ишимский моногоспиталь.

Причин, по которым в регио-
не ежедневно увеличивается коли-
чество заболевших ������19, не�������19, не��19, не-
сколько. Но основная – пренебре-
жение элементарными мерами про-
филактики.

 С 16 ноября 2020 года  по 15 
января 2021 года в Тюменской об-
ласти вводятся дополнительные 
ограничения для предотвращения 
распространения коронавируса. Со-
ответствующее решение принял ре-
гиональный оперативный штаб  по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Для людей старше 65 лет и лиц, 
страдающих хроническими заболе-
ваниями, вводится режим обяза-
тельной самоизоляции. Таких со-
трудников работодатели должны 
перевести на дистанционный фор-
мат работы либо предоставить им 
на это время оплачиваемый отпуск 
или предложить взять больничный. 
Данное ограничение может не рас-
пространяться на работников, на-
хождение которых на рабочем ме-
сте является критически важным 
для обеспечения функционирова-
ния организации, а также на со-
трудников здравоохранения.

Льготные транспортные карты 
людей старше 65 лет и тех, кто стра-
дает хроническими заболеваниями,  
в регионе заблокированы с 16 ноя-
бря. Среди названной категории на-
селения в регионе в период с 1 по 12 
ноября отмечается серьёзный ска-
чок заболеваемости ������19 (на 
64 % больше в сравнении с анало-
гичным периодом октября).

Как сказал губернатор Алек-
сандр Моор, эта ограничительная 
мера – вынужденная. К сожалению, 
опыт показал, что без ограничения 
действия  транспортных карт меха-
низм самоизоляции для  данной  ка-
тегории  граждан  не работает.

Заведениям общепита запре-
щено обслуживать посетителей в 
залах с 23 до 6 часов. После 23 ча-
сов они  могут работать с достав-
кой заказов на дом или навынос. 
Этот запрет не распространяется 
на предприятия придорожного сер-
виса, рестораны и кафе в аэропор-
тах, авто� и ж/д вокзалах. 

Также  нес овершеннолет -
ним вход в торговые и торгово�
развлекательные центры разрешён  
только в сопровождении родителей 
или других законных представите-
лей. Если работники ТРЦ будут со-
мневаться в возрасте посетителя, 
они вправе потребовать предъяв-
ления  паспорта. Кроме того, вла-
дельцам торгово�развлекательных 
центров рекомендуется ограничить 
доступ посетителей  к  Интернету 
через Wi�Fi.

Повлиять на ситуацию и оста-
новить вирус можно только сооб-
ща. Для этого каждому нужно се-
рьёзно  относиться к правилам су-
ществующего режима: соблюдать 
дистанцию, носить маски. Маска 
– это барьер, она сдерживает ви-
рус. И не забывайте менять её каж-
дые два часа. Берегите себя и сво-
их близких!

Надежда  ДОГОТАРЬ

СПАСИБО, ДОКТОР!

Сердечная  благодарность
Непереоценим вклад медработников в борьбу с пандемией

ботник скорой помощи, лаборант 
или водитель – искренние слова 
поддержки сейчас им всем просто 
необходимы. 

Недавно у меня заболел сын, 
поднялась высокая температура, 
которую никак невозможно  было 
сбить.  Помня о  ситуации с коро-
навирусом, я испугалась и вызва-
ла скорую. Приехавшие фельдше-
ры  не просто оказали моему сыну 
медицинскую помощь, но и под-
держали, проявили искреннюю за-

боту. И, я думаю, это не из�за того,  
что так нужно, а от чистого серд-
ца, потому что они  неравнодуш-
ные люди. Хочу сказать спасибо  
фельдшерам выездной  бригады 
скорой медицинской  помощи об-
ластной больницы № 14 Диане Ах-
метовой и Екатерине Неустроевой 
за профессионализм и доброе от-
ношение. Слава Богу, у сына оказа-
лась обычная простуда, и он вско-
ре выздоровел.

Работникам этого отделения 

нередко приходится сталкиваться 
с больными, заражёнными ��-
����19, увозить таких пациентов 
в  Ишимский моногоспиталь, ока-
зывать помощь людям, попавшим 
в ДТП, постоянно  видеть боль и 
страдания, но  их души не очер-
ствели. Они  переживают за каж-
дого больного и каждому стара-
ются помочь. С такими медиками 
мы справимся с любой напастью.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора 

– Хотелось бы узнать, почему в 
нашей деревне не чистятся дороги?  
Из�за этого нам, жителям района   
Кошкаровки, проблемно добрать-
ся до магазина, почты, ФАПа, шко-
лы. Мы хотим такого же отношения, 
как и к тем, кто живёт в райцентре. 
Неужели по такому поводу нам об-
ращаться к губернатору?

Наталья ВАХРАМЕЕВА       
д. Грачи

Отвечает  заместитель дирек-
тора ДРСУ�5 Иван Васильевич 
ПЕРВУХИН:

– Я удивлён возмущением жи-

тельницы Грачей, ведь уж не столь-
ко много выпало снега, что невоз-
можно было человеку  добраться 
до нужной в селе организации.  Ну 
коли такие там проблемы, завтра 
же отправлю туда машины, и доро-
ги будут почищены. Вообще�то мы 
стараемся проводить работы по 
очистке снега не только в райцен-
тре, но и по всем направлениям. А 
если где�то люди испытывают  труд-
ности, пусть звонят нам, в местный 
дорожный участок. Мы адекватно 
реагируем на просьбы и замечания. 
И не стоит сразу же  обращаться во  
все инстанции.

ВАШ ВОПРОС –  НАШ ОТВЕТ

Дороги будут почищены

Диана Ахметова (справа) и Екатерина Неустроева совсем недавно в медицине, 
но земляки уже не раз похвально отзывались о них

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ведутся работы
РТРС сообщает о перерывах телерадиовещания 

в Тюменской области в ноябре
С 3 по 25 ноября в отдельных районах Тюменской области планиру-

ются временные перерывы в трансляции телерадиовещания в соответ-
ствии с определённым  графиком. Делаем из него вырезку для телезри-
телей Казанского района:   

Район Пункт                 
вещания Программа ТВК/МГц Дата Время (местн.)

Казанский Казанское РТРС-1 29 23.11.2020 г. с 10 до 16 час.

В это время на объектах теле-
радиосети РТРС будут проводить-
ся профилактические работы.

Информация о профилактиче-
ских или других плановых работах 
публикуется на сайте РТРС https://

tyumen.rtrs.ru/tv/breaks/, и  она об-
новляется еженедельно. Приносим 
свои извинения.

Пресс-служба филиала 
«Урало-Сибирский 

региональный центр» 
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Первыми поздравительную 
делегацию встретили труже-

ники СХПК имени Чапаева. И это не 
случайно, потому как смирновцы в 
этом году по итогам работы за 9 ме-
сяцев  заняли второе место в обла-
сти в  своей номинации. Диплом и 
почётные грамоты  областного де-
партамента агропромышленного 
комплекса и районного профильно-
го ведомства работники хозяйства 
получили из рук главы района Та-
тьяны Богдановой. Она отметила, 
что в условиях непростого сельско-
хозяйственного сезона, вызванного 
засухой, казанские аграрии вырас-
тили качественное зерно, запасли 
достаточное количество кормов, на 
уровне держат продуктивность жи-
вотных. Вторая причина, по которой 
поздравительный десант высадил-
ся вначале именно на территории 
Смирновского сельского поселения, 
такая: «чапаевцы» уже на протяже-
нии нескольких лет первыми в рай-
оне заканчивают уборку зерновых. 
По словам руководителя СХПК Сер-
гея Тюкавина, на протяжении по-
следних лет это стало уже доброй 
традицией. На сегодняшний день 
труженики предприятия заканчива-
ют год с хорошими показателями в 
животноводстве, растениеводстве, 
максимально подготовились к сле-
дующему полевому сезону. 

Поздравительную миссию де-
легация продолжила в Чир-

ковском доме культуры. Здесь гла-
ва района Татьяна Богданова по-
здравила тружеников агрокомплек-
са «Маяк», работающих в Чирков-
ском  и Дальнетравнинском подраз-
делениях. Она отметила, что тру-
довые достижения «Маяка» – это 
всегда рациональные и прогрес-
сивные методы, смелые  реше-
ния и подходы, отсюда и высокие 
показатели. Аграрии  структурно-
го подразделения «Маяк�Чирки»  
всегда отличались трудолюбием 
и дисциплинированностью, отме-
тил первый заместитель директо-
ра агрокомплекса  Василий Клю-
ев. Он подчеркнул, что благодаря 
качественной работе, проведён-
ной в лучшие сроки, в подразделе-
нии получены хорошие результа-
ты в растениеводстве. Чирковская 
и Дальнетравнинская  фермы за-
канчивают год с надоями свыше 7 
тысяч килограммов молока от фу-
ражной коровы. 

Следующей остановкой по-
здравительной команды 

стал Новоселезнёвский дом культу-
ры, где тружеников местного сель-
хозпредприятия также чествова-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

АПК – драйвер экономики
В районе прошла своего рода поздравительная кампания в честь 

Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
В прошлые годы  всех передовиков  агропрома че-

ствовали, собирая их  в районном доме культуры. Се-
годня пандемия коронавирусной инфекции внесла кор-
рективы в многолетние традиции, и поэтому было при-

ли и поощряли. Здесь глава рай-
она Татьяна Богданова вручила 
не только почётные грамоты, но 
и памятные подарки от депутата 
Тюменской областной думы Вла-
димира Ульянова. Как было от-
мечено, ООО «Агрофирма «Но-
воселезнёво» – это динамично 
развивающееся предприятие, ко-
торое из года в год увеличива-
ет объёмы производства, вводит 
в оборот новые гектары пашни, 
проводит техническое перевоо-
ружение. Директор предприятия 
Акрам Иноятов заострил внима-
ние на том, что, несмотря на не-
простые экономические условия, 
всё же в основном плановые по-
казатели  были достигнуты.   В аг-
рофирме увеличили банк земли 
до 11 тысяч гектаров при обнов-
лении машинно�тракторного пар-
ка на сумму  60 миллионов рублей. 
Кроме того, предприятие создало 
дополнительно 25 рабочих мест 
с учётом повышения фонда за-
работной платы на 20 процентов 
в текущем году. По словам руко-
водителя, с введением в оборот 
молочно�товарной фермы в Ма-
лой Ченчери  будет трудоустроено  
ещё порядка 20 человек. Агрофир-
ма  намерена  держать  курс на эф-

фективное развитие производства. 
В этот день для тружеников по-

лей и ферм звучали прекрасные 
песни о любви, о Родине, о зем-
ле в исполнении казанских арти-
стов. Из�за пандемии на работ-
ников культуры кратно увеличи-
лась нагрузка: им пришлось да-
вать по несколько концертов в 

Труженики поздразделения «Маяк-Чирки» заканчивают год  с хорошими показателями

Душевным было поздравление чирковских артистов

Особое внимание уделяется со-
блюдению  органами местного са-
моуправления и государственной 
власти мер по противодействию  
коррупции, в том числе   по преду-
преждению,  выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений, 
по минимизации и  ликвидации их  
последствий. Прокуратурой  про-
ведена проверка исполнения анти-
коррупционного законодательства 
в части достоверности представ-
ленных главами муниципальных 
образований и муниципальными 
служащими, а также работниками  
отделения  МВД России по Казан-
скому району сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах  имущественного харак-
тера за 2019 год.

Проверкой установлено, что тре-
бования указанного законодатель-
ства  выполняются не всеми. 

Так, тремя главами муниципаль-
ных образований района предостав-
лены недостоверные сведения о на-
личии у них объектов недвижимого 
имущества, о полученных ими дохо-
дах. Шестью муниципальными слу-
жащими  предоставлены недосто-
верные сведения о собственных до-
ходах и доходах членов их семей, о 
наличии у них объектов недвижимо-
го имущества.

Выявлены факты предоставле-
ния работниками  отделения  МВД 
России по Казанскому району не-
достоверных сведений о наличии у 
них объектов недвижимого имуще-
ства, о доходах членов их семей.

По выявленным нарушениям 
прокурором района внесено три 
представления на имя председате-
лей дум  сельских поселений, два  
– на имя глав муниципальных обра-
зований, одно – на имя начальника 
отделения МВД России по Казанско-
му району с требованием  устранить 
выявленные  нарушения закона.

Всего за   истекший период  2020 
года  прокуратурой  выявлено 54 на-
рушения законодательства о проти-
водействии  коррупции, внесены 2 
протеста на незаконные правовые 
акты,  37 представлений об устране-
нии нарушений закона, по результа-
там рассмотрения которых к дисци-
плинарной ответственности привле-
чено 29 должностных лиц, к админи-
стративной ответственности – одно  
должностное лицо.

Николай ЛУЩИКОВ,
помощник прокурора района                                                               

В этом году в Тюменской обла-
сти произошло 183 ДТП с участием 
нетрезвых водителей, в них погиб-
ли 35 человек, 270 ранены.  В рам-
ках контроля за соблюдением ПДД  
сотрудники ГИБДД  в этом году от-
странили от управления транспор-
том более 7000 водителей в состо-
янии опьянения, из них 944 челове-
ка понесут  уголовную ответствен-
ность за повторное  вождение в пья-
ном виде.

ГИБДД призывает жителей Тю-
менской области к трезвому вожде-
нию и активной жизненной позиции 
в отношении водителей, управляю-
щих транспортом под воздействием 
алкоголя или наркотиков. На сооб-
щения населения о неадекватных 
водителях полиция реагирует не-
замедлительно, принимая меры к 
их задержанию.

Госавтоинспекция 
Тюменской области

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Против  
коррупции

Деятельность по про-
тиводействию коррупции 
является одним из основ-
ных направлений надзора 
в  прокуратуре  района.   

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Каждый пятый 
на дорогах региона 

гибнет по вине 
пьяного водителя

нято решение не оставлять аграриев без праздника, а 
провести награждение лучших работников  непосред-
ственно на территориях  центральных усадеб, где ба-
зируется крупное товарное сельхозпроизводство. 

день. Подобные программы с по-
здравлениями аграриев района 
также прошли в Дубынке, Яров-
ском, Больших Ярках, Пешнёво, 
Ильинке, Афонькино, Огнёво и 
Челюскинцах. Никто из селян не 
остался без внимания.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Сергея ПОТАПОВА     

 Коронавирус скорректировал 
планы россиян насчёт отдыха, 
поэтому особенно востребован-
ными могут стать внутренние на-
правления, и Тюменская область 
не остаётся в стороне. В муници-
палитетах разрабатывают доступ-
ные по цене туры выходного дня и 
подыскивают  перспективные объ-
екты показа, которые могут стать 
точкой притяжения как для мест-
ных жителей, так и для гостей из 

соседних регионов.
Тюменцы активно интересуют-

ся базами отдыха, санаториями, 
есть запрос на экотуризм. Среди 
жителей региона и приезжих из дру-
гих субъектов РФ, а также иностран-
цев популярностью пользуются не 
только туристические объекты, но 
и культурные, спортивные, оздоро-
вительные учреждения. В числе са-
мых посещаемых – туристические 
комплексы «Абалак», «Тобольский 

кремль» и «Ялуторовский острог». 
Гости региона могут посетить клю-
чевые туристические места Тюме-
ни, искупаться в термальных ис-
точниках, познакомиться с музея-
ми Распутина и семьи императора 
Николая ��.

Самыми посещаемыми сана-
ториями стали «Сибирь», «Тара-
скуль» и «Светлый». Также извест-
ностью и популярностью пользуют-
ся горячие источники на территории 
баз отдыха «Верхний Бор», «Вол-
на», «Сосновый бор», «Советский», 
«Тайга�парк», «Аван».

Туризм – одно из перспектив-
ных направлений для региона. Ту-
ристическая отрасль может помочь  
развитию малого и среднего бизне-
са. В октябре в области стартова-

ла заявочная кампания на гранты 
до одного миллиона рублей для ре-
ализации авторских проектов, свя-
занных с туризмом. Выделены до-
полнительные ресурсы на про-
грамму внутреннего и въездного 
туризма. 

Правительство Тюменской об-
ласти проводит работу с инвесто-
рами и по созданию необходимой 
инфраструктуры для размещения 
туристов. За последние три года в 
регионе открылось свыше пятиде-
сяти гостиниц и отелей. В Казан-
ском районе точкой притяжения 
туристов и любителей активного 
отдыха может  стать лыжная база 
«Боровлянская».

Вся актуальная информация о 
туризме в Тюменской области раз-
мещается на сайте VisitTyumen. 

Информацию подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

ТУРИЗМ

Путешествуем по региону
Тюменская область по итогам 2019 года вошла в двадцат-

ку лидеров Национального туристического рейтинга. А в ав-
густе этого года – в десятку регионов, которые разрабатыва-
ют программу доступных путешествий по России. По брони-
рованию мест в отелях регион занял шестое место по попу-
лярности после Санкт-Петербурга, Крыма, Москвы, Красно-
дарского и Алтайского края.


