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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Отмечена 
условная 

стабилизация

На 17 января в России выявле-
но 23586 новых случаев коронави-
руса в 85 регионах. Из них 12,1% из 
числа инфицированных не имели 
клинических проявлений болезни. 
За указанные  сутки в Тюменской 
области зарегистрировано 163 но-
вых случая  заражения коронави-
русной инфекцией, а всего с нача-
ла пандемии заболели 26066 тю-
менцев, выздоровели 160 человек 
(за весь период – 24486). За вре-
мя пандемии в Тюменской области 
скончалось от этого недуга 229 па-
циентов.

По данным областной больни-
цы № 14 (с. Казанское), в районе 
зафиксировано 32 случая коронави-
русной инфекции. В Ишимском мо-
ногоспитале находятся 14 пациен-
тов, амбулаторное лечение на дому 
получают 18 человек. Пневмонией 
заболели 38 казанцев.

Режим ограничительных мер, 
введённый для предотвращения 
распространения COVID-19, прод-
лён в Тюменской области до 28 
февраля. Как и прежде, сохраня-
ются требования  относительно со-
блюдения  социальной  дистанции, 
ношения масок  в общественных 
местах и в транспорте. Гражданам  
старше 65 лет и имеющим хрони-
ческие заболевания по-прежнему 
необходимо придерживаться само-
изоляции. 

Остаётся  под запретом прове-
дение в помещениях спортивных, 
зрелищных, публичных и иных мас-
совых мероприятий. С ограничения-
ми работают фитнес-центры, кафе 
и рестораны. Дети и подростки мо-
гут посещать торговые и торгово-
развлекательные центры исключи-
тельно в сопровождении родителей 
или иных законных представителей.

Проведение богослужений, ре-
лигиозных обрядов и церемоний в 
помещениях и на территории ре-
лигиозных организаций, а также в 
иных специально предназначенных 
местах не запрещено.

В ходе заседания оперативного 
штаба по профилактике коронави-
руса губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор отметил, что 
устойчивой тенденции к снижению 
пока нет.  Но есть условная стабили-
зация и по количеству заболевших, 
и по числу занятых коек. Эта стаби-
лизация дала возможность передо-
хнуть  нашей системе здравоохра-
нения, но отменять какие-либо дей-
ствующие ограничения сейчас не-
целесообразно.

В Тюменской области продолжа-
ется массовая вакцинация от коро-
навируса, но прививают пока только 
людей из  групп риска. На 14 января 
в регион поступило 5542 дозы вак-
цины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). 
Она безопасна, потому что не со-
держит элементов коронавируса. 
В рамках проведения пострегистра-
ционного исследования вакцины, в 
котором приняли участие более 20 
тысяч человек, не было зафиксиро-
вано ни одного случая серьёзных 
осложнений.

Надежда ДОГОТАРЬ

Главное действо дня Богоявления – торжественное освящение воды
В этот день праздничные литур-

гии в ильинском храме в честь проро-
ка Илии и в храме Святителя Николая 
Чудотворца совершил иерей Вадим 
Овчинников. Затем состоялся крест-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Пусть светлый праздник оставит 
в сердце любовь и надежду

19 января  православные отметили Крещение Господне,  или  Богоявление 

ный ход к иордани. С иконами и хо-
ругвями прихожане прошли к месту 
освящения воды. Настоятель храма 
отец Вадим Овчинников провёл об-
ряд водосвятия, после чего окропил  

святой водой всех присутствующих. 
Целый день к иордани шли 

люди, которые  желали набрать из 
проруби великую святыню – агиас-
му (именно так называется крещен-

ская вода). Православные верят, 
что  она  исцеляет  душевные  и те-
лесные  недуги.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора
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Нагрудный знак «Педагог-новатор» вручается  за выдающи-
еся педагогические достижения в исследовательском обуче-
нии, научной подготовке и воспитании школьников как искате-
лей истины, за творческий поиск, целеустремлённость, неис-
сякаемую энергию, многолетнюю плодотворную работу в рос-
сийской научно-социальной программе для молодёжи и школьни-
ков «Шаг в будущее».

Исследовательскую работу под 
руководством педагога ребята ве-
дут, в основном, в школьной специ-
альной  лаборатории «НаукоЛаб», 
в которой есть  и необходимое обо-
рудование, и реактивы.  Учащи-
еся ставят опыты и эксперимен-
ты, снимают весь процесс на ви-
део и выкладывают ролики в со-
циальную сеть «Инстаграм». Кро-
ме этого, участники научного круж-
ка ведут обмен опытом в прямом 
эфире через телемосты с другими 
юными исследователями, занима-
ющимися в  «НаукоЛабах» других  
школ  области. 

– Темы наших работ чаще все-
го связаны с экологией и здоровьем 
человека, – рассказывает Ирина 
Александровна. – Мы с ребятами 
изучаем состояние водных объек-
тов, воздуха и антропогенное вли-
яние человека на природные экоси-
стемы. Старшеклассники, выбрав-
шие биологию профильным пред-
метом, готовятся к участию в олим-
пиадах и проводят различные экс-
перименты.

Среди воспитанников Ирины 
Александровны есть ребята, ко-
торые участвуют в исследовани-

ЗНАЙ НАШИХ!

 Одарённые дети – 
                гордость педагога

Ирина Степаненко, учитель  биологии  из Казанской школы, 
вошла в число шести лучших педагогов России и 
награждена нагрудным знаком «Педагог-новатор» 

Ученики Ирины Степаненко в течение восьми лет уча-
ствуют в ежегодной Всероссийской конференции «Шаг в бу-
дущее». Каждый год один или два юных исследователя ста-
новятся призёрами областного этапа конференции, а в этом 
году две ученицы – Анастасия Эстрих и Анастасия Собяни-
на – вышли на всероссийский уровень. 

ях несколько лет, занимая призо-
вые места в различных конкурах 
и научно-практических конферен-
циях. Три года подряд Анастасия 
Эстрих, Анастасия Собянина, Ана-
стасия Касьянова, Филипп  Юсу-
пов, Мадина Усарова, Валерия 
Шнайдер и Роман Степаненко ста-
новились победителями и призё-

рами регионального этапа   фору-
ма «Шаг в будущее». В конце дека-
бря прошлого года в Москве  под-
вели итоги этого международного 
форума научной молодёжи, кото-
рый был организован  научным по-
литехническим обществом и  Мо-
сковским государственным техни-
ческим университетом  им. Н.Э. 
Баумана и прошёл под  девизом  
«Молодёжь мира – вызовам со-
временности». 

– В течение полутора  месяцев 
на цифровых площадках происхо-

дила острая борьба за право на-
зываться лучшими, – продолжила  
рассказ учительница  со стажем. 
–  Своё первенство доказывали бо-
лее 900  победителей региональ-
ных этапов из России, Италии, Ис-
пании, Португалии, Индонезии, Ки-
тая, Сербии. На форуме были пред-
ставители 235  городов и 357  сель-
ских поселений. 

29 декабря  объявили победи-
телей в главных номинациях. Пер-
выми назвали педагогов, удосто-
енных главных наград програм-
мы «Шаг в будущее».  В 2020 году 
шесть российских педагогов  были 

награждены нагрудным знаком 
«Педагог-новатор».  В числе отли-
чившихся  –  учителя из  Якутии, 
ЯНАО, Ханты-Мансийского и Не-
нецкого автономных округов и два 
педагога из Тюменской области: Ев-
гений Фёдоров из ишимской школы 
№ 8 и учитель биологии Казанской 
школы Ирина  Степаненко.  

 Месяцем раньше, 26 ноября,  
состоялся финал конкурса лучших 
наставников в сфере дополнитель-
ного образования и волонтёрства в 
Тюменской области, который прохо-

дил в рамках программы  областной 
школы наставников. 

Ирина Степаненко вышла по-
бедителем в номинации «Настав-
ничество в работе с одарёнными 
детьми». 

Стоить заметить, что в этом же 
конкурсе, в номинации «Наставни-
чество в работе с детьми, имеющи-
ми ограниченные возможности здо-
ровья», второе место заняла педа-
гог  Казанской основной школы  Та-
тьяна Левашова. В номинации «На-

ставничество в волонтёрских про-
ектах»  педагог-организатор Казан-
ского центра развития детей Ан-
тонина Лахтина стала бронзовым 
призёром.

Их фамилии включены в банк  
лучших наставников и обществен-
ных деятелей, осуществляющих ра-
боту в сфере дополнительного об-
разования и волонтёрства Тюмен-
ской области.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Встреча 
с ветеранами разведки

В ноябре прошлого года в актовом зале Казанского отделения Ишимского многопрофиль-
ного техникума состоялась встреча юношей призывного возраста и слушателей специали-
зированной группы допризывной подготовки к военной службе «Беркут» с ветеранами раз-
ведки Сергеем Доненко, Сергеем Скудиным, Романом Самуленко. Мероприятие прошло при 
соблюдении санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии коронавируса.

Ветеран военной разведки Роман Самуленко (слева)
продемонстрировал одну из новейших модификаций

 разгрузочного жилета

Разведка – это важнейший вид боевого обеспечения, кото-
рый организуется и ведётся в любых условиях с целью сбора и 
добывания сведений об оперативной обстановке, противнике 
(незаконных вооруженных формированиях). 

Встреча была не случайной. 
Именно в этот день, 5 ноября, в Рос-
сии с 2000 года отмечается профес-
сиональный праздник – День воен-
ного разведчика. 

Вначале перед ребятами вы-
ступил Роман Самуленко. Его рас-
сказ был ёмким, интересным. Он по-
яснил, что разведка – это глаза 
и уши вооружённых сил и основ-
ное средство получения необходи-
мой информации. Работа развед-
чиков постоянно сопряжена с ри-
ском для жизни и здоровья, к ним 
предъявляются очень жёсткие тре-
бования, поэтому боец или офицер 
должен быть патриотом, предан-
ным своей Родине и готовым на са-
мопожертвование для исполнения 
служебного долга.  Служить в этом 
подразделении не только сложно 
и опасно, но и почётно. 

Роман наглядно представил, ка-
кой амуницией должен быть обе-
спечен боец этой профессии. Он 
продемонстрировал присутствую-
щим укомплектованный современ-
ный рейдовый рюкзак.  С любопыт-
ством и особым интересом юноши 
рассматривали его содержимое: ма-
скировочные маски и костюмы, на-
коленники, беспалые перчатки, спе-
циальные защитные очки, бинок-
ли, лески, сапёрную лопатку и мно-
гие другие мелочи, необходимые 
военнослужащему. При этом вете-
ран объяснил, как и в каких случа-
ях применяются данные предме-
ты. Неподдельный интерес у буду-

щих защитников Отечества вызвал 
и представленный компактный на-
бор калорийных продуктов питания. 
Как известно, при выполнении бое-
вой задачи военнослужащие теряют 
много калорий. Для их восстановле-
ния бойцы должны  правильно пи-
таться. О том, как быстро пригото-
вить пищу в условиях полевого вы-
хода, используя вместо открытого 
огня сухое горючее, и как остаться 
незамеченным противником, Роман 
Александрович  рассказал на при-
мере своего жизненного и боевого 

опыта, полученного в ходе службы 
в горячих точках. 

Он показал и разгрузочные жи-
леты разных модификаций с мно-
жеством карманов и подсумков, 
предназначенных для размещения 
фонаря, документов, ножа, ради-
останции и запасных батарей, на-
ручников, аптечки и индивидуаль-
ного перевязочного материала, а 
также прикреплённые к жилету ко-
буру, подсумок для дополнительно-
го боекомплекта, чехол для фляж-
ки и других принадлежностей. Надо 

Юрий Анисимов (в центре) и Анатолий Винярских (справа) 
рассказали о правилах безопасного поведения на льду

Ирина Степаненко получила награду за многолетнее 
руководство исследовательской работой школьников

отметить, что эти жилеты ребята с 
удовольствием примеряли на себя. 

Гостям задавали много вопро-
сов, касающихся службы в армии. 
Особенно активны были те юноши, 
у которых на руках уже имелись по-
вестки о призыве на военную служ-
бу. Они получили в тот день исчер-
пывающие ответы. Для всех присут-

ствующих в зале такое живое обще-
ние с ветеранами оказалось полез-
ным и познавательным.  На данном 
мероприятии присутствовали и го-
сударственные инспекторы Ишим-
ского отделения  ГИМС Главного 
управления МЧС России по Тюмен-
ской области Юрий Анисимов и Ана-
толий Винярских. Они рассказали 
учащимся о правилах безопасного 
поведения на льду в осенне-зимний 
период. Юрий Анисимов разъяснил 

молодым людям, как определить 
прочность льда по его цвету, озна-
комил с основными правилами по-
ведения на водоёме и посоветовал, 
что нужно делать, если кто-либо 
провалился под лёд. Затем им был 
предложен просмотр документаль-
ного фильма «Тонкий лёд». 

После проведения мероприя-

тия ветераны разведки проследо-
вали к памятнику погибшим в ло-
кальных войнах, расположенному  
в центральном парке села Казан-
ского, и возложили цветы в память 
о погибших разведчиках в годы Ве-
ликой Отечественной, афганской, 
чеченской войн и в других воору-
жённых конфликтах. 

Вера САМУЛЕНКО,
 с. Казанское

Фото Марины СКУДИНОЙ 
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Участие в творческих конкурсах – это прежде всего 
процесс творческой самореализации, который помога-
ет детям и взрослым  повысить самооценку и поверить 
в собственные силы.

Давно не встречавшись, маль-
чишки и девчонки весело щебета-
ли, делились новостями и получа-
ли удовольствие от возможности 
пообщаться с друзьями, научиться 
чему-то новому и окунуться в пред-
праздничную суету. 

Во избежание скученности всех 
участников смены разбили на 
три отряда. На протяжении пяти 
дней школьники занимались лю-
бимыми занятиями: вокальным и 
декоративно-прикладным творче-
ством, хореографией, игрой на му-
зыкальных инструментах.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Творчеству предела нет
В конце декабря в детской школе искусств  работал  

лагерь дневного пребывания детей.  В нём  отдохнули  
и получили полезные навыки 40 ребят в возрасте от 10 
до 16 лет.

За столь небольшой период вре-
мени воспитанники школы искусств 
успели подготовить несколько му-
зыкальных и танцевальных номе-
ров и порадовать своим выступле-
нием педагогов и других ребят на 
двух замечательных концертах, ко-
торые состоялись в честь  открытия 
и закрытия смены.

Педагог школы искусств Анто-
нина Кульпина,  много лет возглав-
ляющая   художественную  студию, 
в этот раз предложила  подрост-
кам изготовить креативные инте-
рьерные подвески, которые подой-
дут для украшения штор или лю-
стры, использовать  их как ёлоч-
ные игрушки или преподнести в 
качестве подарка. Немного фанта-
зии – и бросовый материал  (шну-
ры, бусины, декоративные ткане-
вые кисточки, старые газеты и жур-
налы)  в умелых руках превраща-
ются в настоящий шедевр.

– Во время вынужденной изоля-
ции мы тоже не теряли времени да-
ром, – рассказала Антонина Генна-
дьевна. – Для поддержания интере-
са к творчеству у детей я создала в 
социальных сетях группу «ИЗО», в 
которую пригласила  родителей сво-
их воспитанников. 

Для начала педагог объявила 
для участников группы конкурс «Зо-
лотые руки пап и мам» и была по-
ражена изобретательности и ма-
стерству взрослых,  включившихся  
в процесс созидания.

 – Я узнала людей, так сказать,  
с другой стороны, – поделилась  
впечатлениями мастерица со ста-
жем. – Оказывается, рядом с нами 
живёт столько творческих лично-
стей, обладающих разными талан-
тами! Одни пекут торты, оригиналь-
но их украшая, другие изготавлива-
ют чудесные столярные изделия, 
третьи  занимаются вышивкой, чет-
вёртые – алмазной мозаикой. Это 
очень радует.

Итоги конкурса подвели по коли-
честву набранных лайков – то есть 
оценок других  независимых людей, 

просматривающих фото, предостав-
ленные участниками.

А потом появились и конкурсы 
для детей, в которых они участво-
вали вместе со своими неравнодуш-
ными мамами и папами.

 Перед Новым годом  каждая се-
мья старается украсить свой дом, 
ищет новые идеи и оригинальные 
решения для оформления инте-
рьера.  

Многим понравились конкурсы  
«Окно встречает Новый год», «На-
рядилась ёлочка в сверкающий 
наряд», «Новогодние украшения 
для дома», «Игрушка на ёлку сво-
ими руками», во время которых их 
участники обменивались опытом 
и творческими идеями. 

– Дети с большим воодушев-
лением выполняли задания, кон-
сультировались, как лучше сде-
лать что-то, выставляли в соцсе-
ти фотографии и, конечно же, жда-
ли оценок, – с гордостью говорит 
о своих воспитанниках Антонина 
Геннадьевна. – Внутри каждой из  
групп  победители были  выявле-
ны  и поощрены. Самыми активны-
ми участниками оказались Ульяна 
Зубарева, Лиза Рыжкова, Даша и 
Яна Абронины.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения 

проекта решения 
думы  Казанского 

муниципального района 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Казанского 
муниципального района»

Публичные слушания назначены 
распоряжением администрации Ка-
занского муниципального района от 
21 декабря 2020 г.  № 1152 «О на-
значении публичных слушаний по 
вопросу обсуждения проекта реше-
ния думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Казанского му-
ниципального района».

Дата проведения публичных слу-
шаний: 15 января 2021 года. 

Тема публичных слушаний: «Об-
суждение проекта решения думы 
Казанского муниципального района 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Казанского муниципаль-
ного района».

В результате обсуждения проек-
та решения думы Казанского муни-
ципального района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ка-
занского муниципального района» 
принято РЕШЕНИЕ:

– Рекомендовать думе Казанско-
го муниципального района принять 
проект решения думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ка-
занского муниципального района. 

– Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний в 
газете «Наша жизнь»

А.М. САННИКОВ,
председатель 

публичных слушаний

ВЛАСТЬ И МЫ

Иван Квитка 
окажет помощь 

Жители Тюменской 
области обратились 
к депутату Госдумы 
по волнующим их 

проблемам
В среду, 12 января, депутат Го-

сударственной Думы Иван Квит-
ка провел приём граждан в Тюме-
ни. Одна заявительница рассказа-
ла парламентарию о своей беде. 
Перед Новым годом её 11-летнему 
сыну поставили диагноз – рак пече-
ни. Сейчас тюменские специалисты 
подготовили все необходимые до-
кументы для дальнейшего лечения 
юного пациента в Москве.

 Женщина обратилась к депута-
ту за помощью, попросила,  чтобы 
операцию провели в одной из сто-
личных клиник. Квитка пообещал 
оказать содействие в решении этого 
вопроса и помочь сыну заявитель-
ницы. «Сейчас важно не упустить 
время и оперативно госпитализи-
ровать мальчика для трансплан-
тации поражённого органа в Мо-
скву. Нет ничего страшнее, чем бо-
лезнь и страдания близких, тем бо-
лее, речь идёт о ребёнке и его бу-
дущем», – подчеркнул он.

К депутату обратился житель 
Тюмени и попросил оказать матери-
альную помощь. Он попал в слож-
ную жизненную ситуацию: тяжело 
заболел и остался один. Другая за-
явительница, жительница одного 
из ТСН,  попросила парламентария 
помочь решить вопрос с отсутстви-
ем питьевой воды на территории 
их товарищества. Она инвалид-
колясочник, и ей сложно справлять-
ся с домашними делами без чистой 
воды, по её словам, вода в её доме 
не пригодна даже для стирки белья. 

Депутат взял в работу эти и дру-
гие обращения граждан, поступив-
шие в ходе приёма.

 Пресс-служба Уральского 
межрегионального 

координационного совета 
партии «Единая Россия»

Районный 
вестник

Воспитанники детской школы искусств  уверенно чувствуют 
себя на сцене в любом образе

В художественной студии Антонины Кульпиной школьники 
с увлечением мастерят различные поделки

Ребята из квартета «Гномики» исполнили свой творческий номер, 
 перевоплотившись в сказочных персонажей


