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– Мы призываем людей, кото-
рые находятся на карантине, в са-
моизоляции, оставаться дома, бе-
речь себя и окружающих, – обра-
тилась к жителям района Ольга 
Юрова.

В минувшие выходные казан-
ские медики работали с граждана-
ми, прибывшими из-за границы. В 
основном  это  люди, вернувшие-
ся из поездки в Казахстан, несколь-
ко человек приехали из Таиланда, 
Кубы, Вьетнама. К ним на дом вы-
ехала медицинская бригада в со-
ставе врача и медицинской сестры. 
Они взяли у них анализы и отпра-

АКТУАЛЬНО

Берегите себя и окружающих
Казанские медицинские работники присоединились ко всемирному 

флешмобу против распространения коронавируса

вили на исследование  в лаборато-
рию города Тюмени.

– Всё это делается для того, 
чтобы не допустить распростра-
нения заболевания коронавирус-
ной инфекции, – подчеркнула Оль-
га Юрова.

Как рассказали медработни-
ки, данные о тех людях, которые  
недавно пересекли российско-
казахстанскую границу, переданы в 
больницу  по месту  их жительства.

Медики обращаются к гражда-
нам Казанского района и просят 
соблюдать все правила каранти-
на и самоизоляции. Тем, кто вер-

нулся из-за границы после перво-
го марта, нужно обязательно сооб-
щить об этом по телефону горячей 
линии 8-800-234-35-22; телефону 
горячей линии управления Роспо-
требнадзора 8-800-302-26-70, те-
лефонам горячей линии департа-
мента здравоохранения Тюмен-
ской области 8 (3452) 68-45-65, 
8-800-250-30-91 (звонок бесплат-
ный). Можно обратиться и в ре-
гистратуру поликлиники по теле-
фонам  4-24-86, 4-15-56 либо по-
звонить врачу-инфекционисту об-
ластной больницы №14 Ирине 
Юрьевне Менщиковой по телефо-
ну  8-904-889-71-53.

На день вёрстки газеты (то есть 
на 26 марта) заболевших корона-
вирусной инфекцией в Казанском 
районе нет. 

Тамара НОСКОВА
Фото автора

24 марта в областной больнице №14 (с. Казанское) был про-
ведён флешмоб, в котором приняли участие  врачи и меди-
цинские сёстры. Возглавила акцию главный врач больницы 
Ольга Юрова. В руках медики держали надписи: «Мы ради вас 
остались на работе, останьтесь дома ради нас!» и «На страже 
здоровья надёжно стоим, Казанку свою от беды защитим!»

АНОНС

Не оставят 
без внимания

На базе комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления организована работа дис-
петчерской службы по приёму те-
лефонных звонков от жителей Ка-
занского района. В службу можно 
обратиться   по вопросам достав-
ки на дом отдельным категориям 
граждан продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, ле-
карственных препаратов, оказа-
ния психологической помощи. Ка-
тегории граждан,  имеющие  пра-
во на  предоставление услуг (ми-
нимум 2 раза в неделю): одинокие 
и одиноко проживающие гражда-
не пожилого возраста, инвалиды, 
одинокие матери, воспитывающие 
детей до трёх лет, неполные се-
мьи, имеющие в составе  двух  и 
более детей-инвалидов. В районе 
сформирован волонтёрский штаб. 
На каждой территории определён 
круг лиц, которые будут  оказывать  
необходимые  услуги населению, в 
их числе – работники социальной 
службы. Телефон горячей линии  
4-12-35. Диспетчерская служба ра-
ботает с 8 до 19 часов. Дополни-
тельные телефоны: 4-44-01 (ди-
ректор комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния), 4-18-86 (начальник управ-
ления социальной защиты насе-
ления), 4-22-44 (заместитель гла-
вы района). 

Светлана  СУРОВЦЕВА

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

 Действуем 
согласно 

закону
– Почему электрики не инфор-

мируют потребителей  через  рай-
онную газету о том, что будет от-
ключение электроэнергии? Вот 
на нашей улице, к примеру, три 
дня не было света.  А у нас элек-
троотопление, могут потечь хо-
лодильники.  Мало  того, я с утра 
включила стиральную машину, а 
электроэнергия пропала. Разве 
трудно дать объявление?

Ольга ШМИДТ
п. Новоселезнёво

Отвечает начальник  Казанского  
РЭС Александр ПИНИГИН:

–  У нас не всегда есть возмож-
ность дать по этому поводу точную 
информацию, так как у подрядчи-
ка, который ведёт  работы на ли-
нии, часто меняются планы, возни-
кают форс-мажорные обстоятель-
ства. А если мы дадим недосто-
верную информацию, к нам опять 
же будут претензии, теперь уже по 
данному поводу.  

Сбытовую компанию – «Газпром 
энергосбыт Тюмень» (Ишимский 
филиал) – мы непременно преду-
преждаем письменно за трое су-
ток до отключения электроэнергии 
на каждом участке. А уже она, со-
гласно закону, должна информиро-
вать потребителей. Скорее всего, 
это делается на сайте компании. 
Стараемся мы предупредить об 
отключении электроэнергии своих  
крупных потребителей, но вот всех  
частников обзвонить не имеем воз-
можности.

Подрядчик намерен закончить 
всю работу на электролиниях до 
конца текущей недели, так что от-
ключений больше не будет.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Солидарное 
преодоление 
опасности

В среду, 25 марта,  Прези-
дент РФ Владимир Путин обра-
тился к нации по поводу ситуа-
ции с COVID-19 и подписал указ 
об объявлении следующей недели, 
с 30 марта по 3 апреля, нерабочей 
с сохранением заработной платы. 
Согласно указу, действие докумен-
та не распространяется на работ-
ников медицинских и аптечных ор-
ганизаций, а также  обеспечиваю-
щих население продуктами пита-
ния и товарами первой необходи-
мости, выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия 
населения, организаций, осущест-
вляющих неотложные ремонтные 
и погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. В этот же список входят ор-
ганизации, действующие непре-
рывно.

В указе отмечается, что феде-
ральным и региональным орга-
нам власти поручено определить 
численность служащих, которые 
должны будут работать с 30 марта 
по 3 апреля. Такое же поручение 
дано и СМИ.

Президентские 
меры

В связи со сложившейся си-
туацией голосование по поправ-
кам в Конституцию перенесут 
с 22 апреля на более позднюю 
дату. 

Семьям с детьми и тем, кому 
положен материнский капитал, 
каждый месяц будут выплачивать 
дополнительно по 5000 рублей 
на каждого ребёнка до трёх лет 
включительно. Мера предусмотре-
на на период с апреля по июнь.

Схема выплаты больничных  
изменится. Пособия станут начис-
ляться, исходя из суммы не ме-
нее одного минимального разме-
ра оплаты труда в месяц. Эта нор-
ма будет действовать до конца это-
го года. Пособие по безработице 
увеличат с 8000 до 12 130 рублей. 
В случае падения месячного дохо-
да гражданина более чем на 30 % 
он сможет воспользоваться кани-
кулами по потребительским и ипо-
течным кредитам без штрафных 
санкций.

Отсрочку малому и средне-
му бизнесу по всем налогам, кро-
ме НДС, планируют предоставить 
на ближайшие 6 месяцев. На такой 
же срок получат отсрочку по кре-
дитам и страховым взносам в со-
циальный фонд малые, средние 
и микропредприятия, оказавшиеся  
в сложной ситуации.  

Для вкладчиков, чей размер 
банковских вкладов или инвести-
ций в долговые ценные бумаги пре-
вышает 1 миллион рублей, уста-
новят налог на процентный доход 
в размере 13 %. Такая мера затро-
нет только порядка 1 % вкладчиков.

Размер страховых взносов 
для малого и среднего бизнеса сни-
зят с 30 % до 15 %. По словам Пу-
тина, эта мера будет действовать 
бессрочно.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

В том, чтобы остановить распространение коронавируса, может поучаствовать 
каждый из нас, ограничив свою общественную активность
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Поправки к Конституции: 
Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. Со старой 

картой можно заблудиться и пойти не туда. С точной и современной – Рос-
сия будет идти своим путём – дорогой процветания и свободы. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья – главная ценность абсолютного большин-

ства россиян. Дети – приоритет государственной по-
литики страны. Поправки в Конституцию обеспечат 
условия для гармоничного развития ребёнка, помо-
гут привить маленькому гражданину любовь к Роди-
не, уважение к старшим поколениям. Поправки под-
держивают традиционные семейные ценности: брак 
как союз мужчины и женщины, уважение детей к стар-
шим, доверие и забота нескольких поколений семьи 
друг о друге.

Статья 671

«Дети являются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России. Государство создаёт условия, способ-
ствующие всестороннему духовному, нравственному, интел-
лектуальному и физичес кому развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, 
берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

Статья 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации находятся: ... защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; создание условий для до-
стойного воспитания детей в семье, а также для осущест-
вления совершеннолетними детьми обязанности заботить-
ся о родителях...».

Статья 114
«Правительство Российской Федерации ... обеспечива-

ет проведение в Российской Федерации единой социально 
ориентированной государственной политики в области... под-
держки, укрепления и защиты семьи, сохранения традици-
онных семейных ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда – опора своей семьи и всей страны.  

Согласно поправкам, минимальный размер оплаты 
труда не будет меньше величины прожиточного мини-
мума, гарантируется обязательное социальное стра-
хование. Государство обеспечивает защиту достоин-
ства граждан и уважение человека труда.

Статья 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обес-

печивает защиту их прав. Государством гарантируются 
минимальный размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации».

Статья 751

«В Российской Федерации... гарантируются защита до-
стоинства граждан и уважение человека труда ...».

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечи-

вает реализацию принципов социального партнёрства в 
сфере регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономичес-

кие кризисы или другие потрясения не отразятся на 
объёмах и регулярности оказания всех видов соци-
альной помощи. Это касается индексации пенсий (не 
реже раза в год), социальных пенсий и иных социаль-
ных выплат. Гарантируется адресная социальная под-
держка граждан. Инвалидам обеспечивается созда-
ние доступной среды и улучшение качества их жизни. 
Каждый гражданин России должен чувствовать себя 
защищённым, должен быть уверен в поддержке госу-
дарства в течение всей своей жизни.

Статья 75
«В Российской Федерации формируется система пен-

сионного обеспечения граждан на основе принципов все-
общности, справедливости и солидарности поколений и 
поддерживается её эффективное функционирование, а 
также осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным зако-
ном». «В Российской Федерации в соответствии с феде-
ральным законом гарантируются обязательное социаль-
ное страхование, адресная социальная поддержка граж-
дан и индексация социальных пособий и иных социаль-
ных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА – КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен получать качественную 
и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: федеральных, реги-
ональных и органов местного самоуправления.

Статья 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации находятся: ... обеспечение ока-
зания доступной и качественной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового образа жизни, формирова-
ния культуры ответственного отношения граждан к своему 
здоровью ...».

Статья 132
«Органы местного самоуправления... обеспечивают 

в пределах своей компетенции доступность медицин-
ской помощи».

ВО ВЛАСТИ – 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ

Государственная служба – это прежде всего слу-
жение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на инте-
ресы иностранных государств, не могут преследовать 
никаких других целей, кроме целей, направленных на 
решение задач развития России и повышения благо-
состояния её жителей. Им запрещается иметь двой-
ное гражданство и счета в иностранных банках. Эти 
ограничения распространяются на всех: начиная с 
высших должностных лиц государства и заканчивая 
чиновниками на местах.

Ограничения устанавливаются для: 
Статья 77 – высших должностных лиц субъектов Рос-

сийской Федерации;
Статья 78 – руководителей федеральных государ-

ственных органов;
Статья 81 – Президента Российской Федерации;
Статья 95 – сенаторов;
Статья 97 – депутатов Государственной Думы;
Статья 103 – Уполномоченного по правам человека;
Статья 110 – Председателя Правительства Российской 

Федерации, Заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных министров, иных ру-
ководителей федеральных органов исполнительной власти;

Статья 119 – судей судов Российской Федерации;
Статья 129 – прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной закон закрепляет защиту суверенитета и 

территориальной целостности государства как одну 
из главных функций российской власти. Не допуска-
ются действия, направленные на отчуждение рос-
сийских территорий. Обеспечивается защита исто-
рической правды. Если решения межгосударствен-
ных органов войдут в противоречие с нашей Консти-
туцией – исполнять их или нет, будет решать Консти-
туционный суд.

Статья 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего 

суверенитета и территориальной целостности. Действия 
(за исключением делимитации, демаркации, редемарка-
ции государственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами), направленные на отчуж-
дение части территории Российской Федерации, а также 
призывы к таким действиям не допускаются».

Статья 671

«Российская Федерация чтит память защитников Оте-
чества, обеспечивает защиту исторической правды. Ума-
ление значения подвига народа при защите Отечества не 
допускается».

Статья 69
«Российская Федерация оказывает поддержку сооте-

чественникам, проживающим за рубежом, в осуществле-
нии их прав, обеспечении защиты их интересов и сохра-
нении общероссийской культурной идентичности».

Статья 791

«Российская Федерация принимает меры по поддер-
жанию и укреплению международного мира и безопасно-
сти, обеспечению мирного сосуществования государств 
и народов, недопущению вмешательства во внутренние 
дела государства».

Статья 125
«Конституционный суд Российской Федерации... в по-

рядке, установленном федеральным конституционным за-
коном, разрешает вопрос о возможности исполнения ре-
шений межгосударственных органов, принятых на осно-
вании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конститу-
ции Российской Федерации, а также о возможности испол-
нения решения иностранного или международного (меж-
государственного) суда, иностранного или международ-



3 стр.«НАША  ЖИЗНЬ»28 марта 2020 г.

почему это важно

ного третейского суда (арбитража), налагающего обязан-
ности на Российскую Федерацию, в случае если это ре-
шение противоречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Поправки предполагают перераспределение пол-

номочий внутри института государственной власти. 
Президент делится полномочиями с Государственной 
Думой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя па-
латы российского парламента будут влиять на фор-
мирование правительства и назначение «силовиков». 
Принцип «двух ключей» – предоставление полномо-
чий в принятии ответственного решения нескольким 
государственным структурам – позволит добиться ба-
ланса и укрепления власти. Местное самоуправление 
и органы государственной власти смогут совместно 
и эффективно решать задачи в интересах граждан.

Статья 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Рос-

сийской Федерации, ограничивающее число сроков, 
в течение которых одно и то же лицо может занимать 
должность Президента Российской Федерации, при-
меняется к лицу, занимавшему и (или) занимающе-
му должность Президента Российской Федерации, без 
учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность на момент вступления в 
силу поправки к Конституции Российской Федерации, 
вносящей соответствующее ограничение, и не исклю-
чает для него возможность занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации в течение сроков, до-
пустимых указанным положением».

Статья 83
«Президент Российской Федерации: е5) формиру-

ет Государственный Совет Российской Федерации в це-
лях обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов публичной власти, определе-
ния основных направлений внутренней и внешней поли-
тики Российской Федерации и приоритетных направле-
ний социально-экономического развития государства... 
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федера-
ции в целях содействия главе государства в реализации 
его полномочий по вопросам обеспечения националь-
ных интересов и безопасности личности, общества и го-
сударства...».

Статья 102
«1. К ведению Совета Федерации относятся: з) про-

ведение консультаций по предложенным Президентом 
Российской Федерации кандидатурам на должность Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, замести-
телей Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Российской Федерации...; к) прове-
дение консультаций по предложенным Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатурам на должность руково-
дителей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопроса-
ми обороны, безопасности государства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, предо твращения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности; л) прекращение по 
представлению Президента Российской Федерации… 
полномочий... судей Конституционного суда Российской 
Федерации, ... судей Верховного суда Российской Феде-
рации, ... судей кассационных и апелляционных судов...».

Статья 103, Часть 1
«К ведению Государственной Думы относятся: а) 

утверждение по представлению Президента Российской 
Федерации кандидатуры Председателя Правительства 
Российской Федерации; а1) утверждение по представ-
лению Председателя Правительства Российской Феде-
рации кандидатур заместителей Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных мини-
стров...; г1) заслушивание ежегодных отчётов Централь-
ного банка Российской Федерации...».

Статья 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе 
осуществлять парламентский контроль, в том числе на-
правлять парламентские запросы руководителям госу-
дарственных органов и органов местного самоуправле-
ния по вопросам, входящим в компетенцию этих органов 
и должностных лиц ...».

СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

Россия – это огромная, богатейшая территория 
с несметными сокровищами природы и животно-
го мира! Поправка обязывает правительство прини-
мать меры к сохранению уникального природного 
богатства России, к снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, сохранению уникально-
го биологичес кого разнообразия. Кроме того, в Кон-
ституции отводится большая роль экологическому 
образованию.

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: ... осущест-

вляет меры, направленные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, снижение нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду, сохранение уникального при-
родного и биологического многообразия страны... созда-
ёт условия для развития системы экологического обра-
зования граждан, воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения с братьями нашими мень-
шими начинается здоровое общество. 

Важно формировать культуру гуманного обраще-
ния с животными, не допускать проявления жестоко-
сти к ним. Необходимость ответственного отношения 
к животным будет закреплена в Конституции.

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: осуществля-

ет меры, направленные на... формирование в обществе 
ответственного отношения к животным ...».

ПОДДЕРЖКА 
ВОЛОНТЁРОВ И НКО

Новый этап развития гражданского общества в на-
шей стране характеризуется небывалым развитием 
институтов добровольчества, подъёмом волонтёр-
ского движения. 

За последние несколько лет волонтёры стали 
авангардом российского общества, новым мораль-
ным ориентиром, примером бескорыстного служе-
ния, помощи и поддержки. Поправка в Основной за-
кон обязывает правительство поддержать волонтё-
ров и НКО, усиливает роль гражданского общества в 
реализации государственной политики.

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: ... осущест-

вляет меры по поддержке институтов гражданского обще-
ства, в том числе некоммерческих организаций, обеспечи-
вает их участие в выработке и проведении государствен-
ной политики; осуществляет меры по поддержке добро-
вольческой (волонтёрской) деятельности».

СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сила России – в многообразии культур и в исто-
рически сложившемся государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность на-
родов, закрепляют тот факт, что культурное наследие 
охраняется государством.

Статья 67.1
«Российская Федерация, объединённая тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, передавших нам иде-
алы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признаёт исторически сложив-
шееся государственное единство».

Статья 68
«Государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык как язык го-
сударствообразующего народа, входящего в многонаци-
ональный союз равноправных народов Российской Фе-
дерации... Культура в Российской Федерации является 
уникальным наследием её многонационального народа. 
Культура поддерживается и охраняется государством».

Статья 69
«Государство защищает культурную само бытность 

всех народов и этнических общностей Российской Феде-
рации, гарантирует сохранение этнокультурного и языко-
вого многообразия».

ПОДДЕРЖКА 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Благосостояние государства и граждан во мно-
гом зависит от научно-технологического потенциала.

Поправки требуют от правительства обес печить 
поддержку научно-технологического развития Рос-
сии. Государство будет регулировать информацион-
ные технологии и обеспечивать безопасность при их 
применении.

Статья 71
«В ведении Российской Федерации находятся: ... ин-

формационные технологии... обеспечение безопасности 
личности, общества и государства при применении ин-
формационных технологий, обороте цифровых данных».

Статья 114
«Правительство Российской Федерации: ... обеспечи-

вает государственную поддержку научно-технологического 
развития Российской Федерации, сохранение и развитие 
её научного потенциала».

Фото  Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ, 
Надежды ДОГОТАРЬ, Тамары НОСКОВОЙ, 

Андрея ЗАДОРОЖНЫХ, Светланы СУРОВЦЕВОЙ

Поправки в Конституцию отражают возросшую роль России в совре-
менном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона: защиту прав 
граждан, социальные гарантии. В Конституции – наша жизнь, будущее 
наших детей. За эти изменения нам предстоит голосовать.
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Двадцатый тюменский лыжный 
марафон проходил восьмого мар-
та. Снежной трассой для лыжных 
гонок в этот раз стал центр зимних 
видов спорта «Сосновый бор» в го-
роде Заводоуковске. Организатор 
мероприятия – Федерация лыжных 
гонок и биатлона города Тюмени 
и Тюменской области. География 
участников не ограничилась лыж-
никами только из нашего региона. 
В гонку включились  марафонцы 
из ХМАО, Свердловской и Курган-
ской областей. 

Наш район уже на протяжении 
многих лет представляет бессмен-
ный и преданный спорту человек – 
Сергей Батыгин. Это одиннадцатая 
покорившаяся ему лыжная трасса 
длиною в 50 километров. Её Сер-
гей Владимирович преодолел за 2 
часа 57 минут и 13 секунд, тем са-
мым показав третий результат в 
своей возрастной группе (55 – 59 
лет) По словам ветерана спорта, 
почти трёхчасовой забег дался в 
этот раз нелегко. В силу сложной 
трассы, насчитывающей 12 подъё-
мов, когда многие лыжники сходи-
ли с дистанции, пришлось прило-

жить максимум физических усилий.  
– Если честно, на призовое ме-

сто я и не рассчитывал, потому  как 
не «попала в мазь» стартовая пара 
лыж, из-за чего тяжело дались пер-
вые 10 километров, – рассказывает 
Сергей Батыгин. – Когда заменили 
лыжи, раскатился и  оставшиеся 40 
километров трассы прошёл, не об-
ращая внимания на  трудности, и 
получил результат.   

 Поддержку и техническую по-
мощь Сергею оказывал верный 
спутник и надёжный товарищ Ни-
колай Ширин, в прошлом имени-
тый спортсмен, поклонник мара-
фонских забегов. 

За свой упорный труд и самоот-
дачу Сергей Владимирович награж-
дён дипломом и медалью за третье 
место. Своим ярким примером вете-
ран спорта демонстрирует сильную 
волю и твёрдый характер, пропаган-
дирует здоровый образ жизни среди 
молодого поколения. Поздравляем 
земляка с очередной победой, же-
лаем ему гладких снежных трасс и 
спортивного долголетия. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

На снежных вершинах
Наш земляк – призёр областного  

лыжного марафона

В большом зале РДК собра-
лись учителя и учащиеся 

школ района, студенты и препода-
ватели Ишимского педагогическо-
го института, библиотекари. В ра-
боте конференции приняли уча-
стие писатели и журналисты Тюмен-
ской области и  Республики Казах-
стан,  представители общественно-
сти – ценители литературы и твор-
чества именитого земляка. В чис-
ле почётных гостей были  лауреаты 
литературной премии имени Ивана 
Ермакова.

Открыл конференцию Нико-
лай  Ольков, член Союза писате-
лей России, лауреат многочислен-
ных литературных премий, в том 
числе имени  Ивана Ермакова.  В  
докладе "Писатель и война" он от-
метил некоторые  факты из биогра-
фии Ермакова-фронтовика, кавале-
ра ордена Красной Звезды, гово-
рил об  озорных солдатских байках   
из  сборников "Солдатские сказы", 
"Солдатские нескучайки".

– Ермаков много вспоминал о 
войне, о своей многонациональной 
роте, – подчеркнул Николай Мак-
симович,– но свою главную книгу 
– "Храм на  крови", которую он вы-
нашивал в своих планах, – самобыт-
ный творец  так и не успел написать.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Творец  самобытный 
и современный

О литературном наследии писателя-земляка
В феврале в районном доме культуры состоялась науч-

ная конференция, посвящённая памяти Ивана Михайлови-
ча Ермакова. 

Творчество Ивана Ермакова  играет важную роль не только 
для района и области. Он  ввёл Приишимье в литературное про-
странство региональной и национальной культуры. На основе 
сказов и очерков  писателя-земляка можно изучать русский язык 
и литературу родного края, расширять представление  о его  
жителях   и воспитывать любовь к малой родине.

Тюменский писатель Леонид  
Иванов, член Академии россий-
ской литературы, секретарь Сою-
за писателей России, заслуженный 
работник культуры РФ, представил 
доклад на тему "Деревенская про-
за – продолжение следует".

– Деревенских жителей незаслу-

женно принижают, – убеждённо го-
ворил Леонид Кириллович. – Иван 
Ермаков в своих произведениях до-
казывал, что деревня, по большому 
счёту, – хранитель высокой морали. 

Откуда берётся недюжинной 

мощи талант? Это сила земли-
матушки, сила  людей  чистых и ис-
кренних, каким и был писатель Иван 
Ермаков. Об этом говорил Кирилл 
Филонов, председатель Северо-
Казахстанского областного лите-
ратурного объединения, член Сою-
за журналистов Республики Казах-

стан. Он прибыл  на конференцию 
из города Петропавловска.

– Через бескрайнюю любовь 
к своей земле автор призывает к 
дружбе  народов – русского и ка-
захского, – высказал своё мнение 
о  творчестве сибирского сказителя 
Кирилл Филонов. – Мудрость Ерма-
кова –  уважение к другому народу.

Тему труда в творчестве писа-
теля основательно раскрыла де-
вятиклассница Казанской школы 
Анна Долгушина. Она подчеркнула, 
что  Иван Ермаков в своих сказах   
возносит хвалу народному труду, 
выражает уважение к  професси-
ям сельских тружеников – пахаря, 
доярки, пастуха – и пишет о важ-
ности  труда  для жителей  дерев-
ни и города. 

Иван Михайлович Ермаков ра-
ботал в разных жанрах (очерк, рас-
сказ, повесть), но творческий успех 
пришёл к нему благодаря его ска-
зам. Их  герои – простые люди, по-
этому автор вкладывал в их уста  
просторечные выражения. До-
кладчики отмечали особенности  
лексики и поэтики произведений 
писателя-самородка Тюменской 

земли, простоту и образность его 
языка. Автор  использует  малоупо-
требительную лексику: устаревшие 
и местечковые  сибирские словеч-
ки, жаргонизмы. Порой  слова изо-
бретаются им самим. Всё это род-
нит  произведения Ивана Ермакова  
с народной сказкой.

Опытом работы по изучению на-
следия  Ермакова в средней школе 
поделилась Евгения Ренёва, учи-
тель русского языка и литературы 
Новоселезнёвской школы. 

– В трудах писателя – житейская 
мудрость и добрая ирония, они лег-
ко воспринимаются и запоминают-
ся, – поделилась своими наблюде-
ниями Евгения Владимировна. – А 
потому сказы Ермакова могут мно-
гому научить и молодёжь ХХI века.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

В Новоселезнёвской школе уче-
никам рассказали о правилах безо-
пасного поведения в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях дома, 
на улице и на природе, о способах 
защиты своей жизни и здоровья, на-
помнили порядок вызова пожарных.

На уроке ОБЖ в Ишимском  мно-
гопрофильном техникуме была ор-
ганизована учебная  эвакуация. Как 
только сработала сигнализация, уча-
щиеся и преподаватели без паники и 

суеты покинули здание. Педагоги про-
вели перекличку и доложили о коли-
честве эвакуированных. Мероприя-
тие прошло организованно, на нём 
были успешно отработаны действия 
учащихся, учителей и администрации 
учебного заведения на случай чрез-
вычайной ситуации. В завершение за-
нятий ещё раз всем напомнили, что 
при пожаре или задымлении  нужно 
звонить  в пожарную охрану по номе-
рам 01 (с мобильного – 101) или  112. 

Регулярные тренировочные эва-
куации в образовательных учрежде-
ниях дают возможность обучить де-
тей практическим навыкам действия 
в экстремальной обстановке. Так, с 
помощью  увлекательной теорети-
ческой части  и небольшой, но до-
вольно интересной и познаватель-
ной  практики к концу занятия каж-
дый ученик  уяснил для себя прави-
ла  поведения на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. 

Алексей ЧЕРЕПАНОВ, 
старший инспектор отделения 

надзорной деятельности

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уроки прошли, знания остались
В образовательных учреждениях  района сотрудники отдела 

надзорной деятельности совместно с работниками 132-й пожарно-
спасательной части провели уроки ОБЖ. 

Сергей Батыгин уверен, что здоровому закалённому организму 
не страшен никакой вирус

Писатель Николай Ольков (слева), подготовивший 
доклад на конференцию, охотно пообщался с казанским 

поэтом Юрием Дозоровым

Сергей Боровский, лауреат литературной премии имени Ивана 
Ермакова, пишет не только стихи, но и сказки для детей

Место проведения Дата Время

с. Большие Ярки, территория МТМ 01.04.2020 г. 11:00
п. Новоселезнёво, территория МТМ 03.04.2020 г. 11:00
с. Смирное, территория МТМ 06.04.2020 г. 11:00
с. Афонькино, территория у администрации

08.04.2020 г.
11:00

с. Дубынка территория МТМ 15:00
с. Ильинка, территория МТМ 10.04.2020 г. 11:00
с. Б-Ченчерь

13.04.2020 г.
09:30

п. Челюскинцев 11:30
д. Сладчанка 13:30
с. Яровское, территория МТМ 

15.04.2020 г.
09:30

д. Чирки, территория МТМ 11:30
с. Гагарье, территория МТМ 14:00
с. Огнёво, территория МТМ 17.04.2020 г. 09:30

д. Песчаное, территория МТМ 17.04.2020 г. 11:30
с. Пешнёво 20.04.2020 г. 11:00

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Готовьтесь к техосмотру 

Традиционно в преддверии начала весенних полевых работ органи-
зуются ежегодные выездные технические осмотры на всех территориях 
сельских поселений района. Так, на основании приказа управления Го-
стехнадзора Тюменской области от 03.12.2019 г. № 133 «О проведении 
технических осмотров в 2020 году» в апреле будет проводиться техниче-
ский осмотр самоходных машин и других видов техники, зарегистриро-
ванных органами, осуществляющими государственный надзор за их тех-
ническим состоянием, дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним в Казанском районе.

График проведения технического осмотра  

Александр ПЕТРОВ, 
главный государственный инженер-инспектор 

по Казанскому району


