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Уважаемые работники культу-
ры и деятели искусства! Прими-
те самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздни-
ком! Культура формирует лич-
ность человека и гражданина 
на основе высоких нравствен-
ных ориентиров и эстетиче-
ских идеалов, она объединя-
ет нас на национальном и госу-
дарственном уровне. Сохране-
ние и приумножение духовных 
ценностей – одна из самых бла-
городных задач. Работники сфе-
ры – яркие, творческие, увлечён-
ные, инициативные. Истинные 
подвижники, преданные своему 
делу. Вы помогаете талантам ре-
ализоваться в культуре и искус-
стве. Благодарю вас за беззавет-
ное служение культуре. Здоро-
вья, счастья, благо получия, удачи 
и новых творческих свершений.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

25 марта – День 
работника культуры

Уважаемые работники и ве-
тераны культуры! Дорогие дру-
зья! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
работника культуры! В этой сфе-
ре работают яркие, возвышен-
ные, интеллигентные, мудрые и 
невероятно интересные люди. 
Выражаю искреннюю призна-
тельность и благодарность за 
преданность своему делу, жела-
ние сделать мир ярче, интерес-
нее и насыщеннее сотрудни-
кам библиотек, музеев, препо-
давателям музыкальных школ, 
работникам концертных орга-
низаций, цирка, театров, спе-
циалистам городских и сель-
ских домов культуры, писате-
лям, поэтам, коллективам худо-
жественной самодеятельности, 
скульпторам, художникам, архи-
текторам, представителям твор-
ческого движения. Вы открыва-
ете мир прекрасного, осущест-
вляете большую просветитель-
скую деятельность, сохраняе-
те и приумножаете культурные 
традиции во имя человечности, 
добра и взаимопонимания. Же-
лаю в этот праздничный день 
светлого весеннего настроения, 
счастья и дальнейших успехов! 
Крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким!

Виктор РЕЙН, депутат 
Тюменской областной Думы 

Заводоуковский городской 
округ – один из флагманов регио-
на по производству овощей. В кре-
стьянском хозяйстве «ДРУЖБА» 
выращивают картофель на 1500 
гектарах, 200-250 гектаров заняты 
другими видами овощей. Ежегод-
но производят порядка 60 тысяч 
тонн продукции. Только в торговые 
сети уходит около 200 тонн карто-
феля в сутки – покупателю предла-
гают мелко- и крупно фасованный, 
и даже мытый. 

– Сейчас на складах предприя-
тия хранится пять тысяч тонн то-
варного картофеля. В настоящее 
время спрос торговых сетей Тю-
менского региона и соседних об-
ластей повысился на 30 процен-
тов. Все заявки мы выполняем. 
Цены на картофель повышать-
ся не будут. Сельхозотрасль ре-
гиона приспособилась к колеба-
ниям спроса, овощи и картофель 
на складе есть всегда. Причин для 

беспокойства нет: запасов хватит 
до 15-25 мая, – рассказал дирек-
тор Заводоуковского крестьян-
ского хозяйства «Дружба» Иван 
Шишканов. 

Свежий картофель урожая 2020 
года в магазины пойдёт с середи-
ны июля. Пока нет собственных 
овощей, традиционно, его за-
возят из южных регионов стра-
ны взамен на поставленные ра-
нее семена от КХ «Дружба».  Сей-
час на предприятии укрепляют 
материальную базу для увеличе-
ния объёмов производства капус-
ты, моркови. Недавно поставили 
дополнительные новые теплицы 
для производства рассады капус-
ты. Впереди посевные работы, уже 
получены семена западного про-
изводства и удобрения. 

В овощеводческом предпри-
ятии ООО «ПРОСТОР» рабочие 
на складе сортируют и упаковы-
вают картофель и капусту. Основ-
ные клиенты хозяйства – мелкие 
и средние предприятия торговли 
региона и близлежащих областей.  

В теплицах ООО «РИТЗА» глаз 
радуют убегающие вдаль зелё-
ные и фиолетовые посадки. Здесь 
с 1993 года производят салат и 
базилик, сельдерей, рукколу, кин-
зу, пет рушку. Под зелёные ово-
щи отведён гектар, томатами за-
нята площадь полтора гектара. 
При выращивании используют-

ся финские технологии – проточ-
ная гидропоника. Салат находит-
ся в специальных лотках, по кото-
рым протекает питательный рас-
твор. Томаты выращиваются тоже 
на гидро понике, проточный сба-
лансированный питательный рас-
твор, отсутствие грунта позволя-
ют избежать болезней. За счёт это-
го достигается более длительный 
срок хранения овощей. Для опы-
ления жёлтых цветов томатов из 
Москвы на самолёте доставляют 
шмелей. По словам замдиректо-
ра по производству Евгения Коло-
сова, здесь не применяются хими-
каты. Продукция регулярно иссле-
дуется на экологическую безопас-
ность в лабораториях предприя-
тия, Роспотребнадзора, образцы 
отправляются на проверку и в Гол-
ландию. 

Салатные культуры вырастают 
в теплице за 33 дня. Зимой про-
исходит снижение производства 
салатной продукции из-за уве-
личения срока созревания – 45 
дней. Первый урожай помидо-
ров после посева получают че-
рез три-четыре месяца.

– Все линии заняты круглый 
год. Апрель всегда месяц повы-
шенного спроса, потому что вес-
на, авитаминоз, люди соскучи-
лись по свежей зелени, – рассуж-
дает Евгений Колосов. – Хотя при 
необходимости можем нарастить 

производство процентов на 10-
15. Томатов производим около 
40 тонн в месяц. В магазины ухо-
дит 230 тысяч стаканчиков сала-
та ежемесячно. 

Продукцию ООО «Ритза» поку-
пает вся Тюменская область. Тес-
но сотрудничают с сетями «Лен-
та», «Метро», «Ашан», «Магнит». 
Овощи уходят и в Свердловскую, 
Курганскую области.

– У нас постоянные потребите-
ли, которые ценят качество наших 
овощей. Мы стараемся вырастить 
красивую кисть с пятью помидор-
чиками. Выбираем сорта с более 
высокой урожайностью, красивые, 
дорогие, – сказал Евгений Колосов.

Спрос на томаты у населения 
всегда высокий, и на складах «Рит-
за» свободно – не из-за дефицита, 
а потому что реализуют всю про-
изведённую продукцию.

Власти обещают обеспечить ста-
бильную работу торговой отрас-
ли: контролировать цены и запасы 
социально значимых продуктов. 
Малому бизнесу будут предостав-
лены  краткосрочные льготные 
кредиты для пополнения оборот-
ных средств. Обнулятся импорт-
ные пошлины, расширен «зелё-
ный коридор» на таможне для со-
циально значимых товаров. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Фотоколлаж Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Дефицита не будет
Сельхозпредприятия региона готовы удовлетворить повышенный спрос покупателей

Замдиректора по производству ООО «Ритза» Заводоуковского городского округа Евгений Колосов 
гарантирует качество и экологичность выращиваемых томатов. 

В овощеводческих предприятиях региона продукции в избытке

При комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения с 18 мар-
та начала работать диспет-
черская служба по приёму 
заявок от жителей. 

Вам готовы доставить продук-
ты питания, медикаменты, дру-
гие товары первой необходи-
мости. Особое внимание пожи-
лым людям старше 65 лет. Но го-
товы оказать помощь и тем, кто 
сейчас на режиме самоизоля-
ции. Тел.: 8 (34546) 2-55-12.

Нужна помощь – 
звоните

Развитие АПК

Пресс-тур, организован-
ный правительством 
облас ти, показал журна-
листам, что сельхозпроиз-
водство в Тюменском ре-
гионе работает стабильно, 
предприятия обеспечива-
ют население основными 
продуктами питания, стро-
ят планы на развитие. 
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Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. Со старой картой можно 
заблудиться и пойти не туда. С точной и современной – Россия будет идти своим путём 
– дорогой процветания и свободы. 

Поправки к Конституции отражают возросшую роль России в современном мире. За-
крепляют приоритеты основного закона – защиту прав граждан, социальные гарантии. 
В Конституции – наша жизнь, будущее наших детей. За эти изменения нам предстоит го-
лосовать.

Поправки к Конституции: 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семья – главная ценность абсолютного большинства 
россиян. Дети – приоритет государственной политики 
страны. Поправки к Конституции обеспечат условия для 
гармоничного развития ребёнка, помогут привить малень-
кому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим по-
колениям. Поправки поддерживают традиционные семей-
ные ценности: брак как союз мужчины и женщины, уваже-
ние детей к старшим, доверие и забота нескольких поколе-
ний семьи друг о друге.

СТ. 67.1
«Дети являются важнейшим приоритетом государствен-

ной политики России. Государство создает условия, спо-
собствующие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физичес кому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая приоритет се-
мейного воспитания, берет на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации находятся: ... защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; защита института бра-
ка как союза мужчины и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а также для осу-
ществления совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях...».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации ... обеспечива-

ет проведение в Российской Федерации единой социаль-
но ориентированной государственной политики в обла-
сти... поддержки, укрепления и защиты семьи, сохране-
ния традиционных семейных ценностей...».

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

гласно поправкам, минимальный размер оплаты труда не 
будет меньше величины прожиточного минимума, гаран-
тируется обязательное социальное страхование. Государ-
ство обеспечивает защиту достоинства граждан и уваже-
ние человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обес-

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

СТ. 75.1
«В Российской Федерации... гарантируются защита до-

стоинства граждан и уважение человека труда ...».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечи-

вает реализацию принципов социального партнерства в 
сфере регулирования трудовых и иных непосредствен-
но 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 социаль-
ной помощи. Это касается индексации пенсий (не реже 
раза в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. 
Гарантируется адресная социальная поддержка граждан. 
Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и 
улучшение качества их жизни. Каждый гражданин России 
должен чувствовать себя защищённым, должен быть уве-
рен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система пен-

сионного обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколе-
ний и поддерживается ее эффективное функциониро-
вание, а также осуществляется индексация пенсий не 
реже одного раза в год в порядке, установленном фе-
деральным законом». «В Российской Федерации в соот-
ветствии с федеральным законом гарантируются обяза-
тельное социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных пособий 
и иных социальных 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, регио-
нальных и органов местного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации находятся: ... обеспечение 
оказания доступной и качественной медицинской помо-
щи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жиз-
ни, формирования культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью ...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления... обеспечива-

ют в пределах своей компетенции доступность меди-
цинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба – это прежде всего служе-

ние российскому народу.
Российские чиновники не могут работать на интересы 

иностранных государств, не могут преследовать никаких 
других целей, кроме целей, направленных на решение за-
дач развития России и повышения благосостояния её жи-
телей. Им запрещается иметь двойное гражданство и сче-
та в иностранных банках. Эти ограничения распространя-
ются на всех: начиная с высших должностных лиц государ-
ства и заканчивая чиновниками на местах.

Ограничения устанавливаются для: 
СТ. 77 – высших должностных лиц субъектов Россий-

ской Федерации;
СТ. 78 – руководителей федеральных государственных 

органов;
СТ. 81 – Президента Российской Федерации;
СТ. 95 – сенаторов;
СТ. 97 – депутатов Государственной Думы;
СТ. 103 – Уполномоченного по правам человека;
СТ. 110 – Председателя Правительства Российской Фе-

дерации, Заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных министров, иных 
руководителей федеральных органов исполнительной 
власти;

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

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной закон закрепляет защиту суверените-

та и территориальной целостности государства как 
одну из главных функций российской власти. Не до-
пускаются действия, направленные на отчуждение рос-
сийских территорий. Обеспечивается защита историчес-
кой правды. Если решения межгосударственных орга-
нов войдут в противоречие с нашей Конституцией – ис-
полнять их или нет, будет решать Конституционный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту сво-

его суверенитета и территориальной целостности. 
Действия (за исключением делимитации, демарка-
ции, редемаркации государственной границы Рос-
сийской Федерации с сопредельными государства-
ми), направленные на отчуждение части территории 
Российской Федерации, а также призывы к таким дей-
ствиям не допускаются».

СТ. 67.1
«Российская Федерация чтит память защитников 

Отечества, обеспечивает защиту исторической прав-
ды. Умаление значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку со-

отечественникам, проживающим за рубежом, в осу-
ществлении их прав, обеспечении защиты их интере-
сов и сохранении общероссийской культурной иден-
тичности».

СТ. 79.1
«Российская Федерация принимает меры по под-

держанию и укреплению международного мира и 
безо пасности, обеспечению мирного сосуществова-
ния государств и народов, недопущению вмешатель-
ства во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации... в 

порядке, установленном федеральным конституци-
онным законом, разрешает вопрос о возможности 
исполнения решений межгосударственных органов, 
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почему это важно
принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федера-
ции, а также о возможности исполнения решения ино-
странного или международного (межгосударствен-
ного) суда, иностранного или международного тре-
тейского суда (арбитража), налагающего обязанности 
на Российскую Федерацию, в случае если это реше-
ние противоречит основам публичного правопоряд-
ка Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Поправки предполагают перераспределение пол-

номочий внутри института государственной власти. 
Президент делится полномочиями с Государствен-
ной Думой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять на фор-
мирование правительства и назначение «силовиков». 
Принцип «двух ключей» – предоставление полномочий 
в принятии ответственного решения нескольким госу-
дарственным структурам – позволит добиться баланса 
и укрепления власти. Местное самоуправление и орга-
ны государственной власти смогут совместно и эффек-
тивно решать задачи в интересах граждан.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Россий-

ской Федерации, ограничивающее число сроков, в тече-
ние которых одно и то же лицо может занимать должность 
Президента Российской Федерации, применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занимающему должность Президен-
та Российской Федерации, без учета числа сроков, в те-
чение которых оно занимало и (или) занимает эту долж-
ность на момент вступления в силу поправки к Конститу-
ции Российской Федерации, вносящей соответствующее 
ограничение, и не исключает для него возможность зани-
мать должность Президента Российской Федерации в те-
чение сроков, допустимых указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации: е5) формирует 

Государственный Совет Российской Федерации в це-
лях обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной власти, опреде-
ления основных направлений внутренней и внешней 
политики Российской Федерации и приоритетных на-
правлений социально-экономического развития госу-
дарства... ж) формирует Совет Безопасности Россий-
ской Федерации в целях содействия главе государства 
в реализации его полномочий по вопросам обеспече-
ния национальных интересов и безопасности лично-
сти, общества и государства...».

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

ведение консультаций по предложенным Президен-
том Российской Федерации кандидатурам на долж-
ность Генерального прокурора Российской Федера-
ции, заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, прокуроров субъектов Российской 
Федерации...; к) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской Федерации кан-
дидатурам на должность руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти (включая феде-
ральных министров), ведающих вопросами обороны, 

безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предо твращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности; л) прекращение 
по представлению Президента Российской Федера-
ции… полномочий... судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, ... судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, ... судей кассационных и апелля-
ционных судов...»

СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся: а) ут-

верждение по представлению Президента Россий-
ской Федерации кандидатуры Председателя Пра-
вительства Российской Федерации; а1) утвержде-
ние по представлению Председателя Правительства 
Российской Федерации кандидатур заместителей 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции и федеральных министров...; г1) заслушивание 
ежегодных отчетов Центрального банка Российской 
Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе 
осуществлять парламентский контроль, в том числе 
направлять парламентские запросы руководителям 
государственных органов и органов местного само-
управления по вопросам, входящим в компетенцию 
этих органов и должностных лиц ...».

СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

Россия – это огромная, богатейшая территория, с 
несметными сокровищами природы и животного 
мира! Поправка обязывает правительство принимать 
меры к сохранению уникального природного богатства 
России, к снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду, сохранению уникального биологичес-
кого разнообразия. Кроме того, в Конституции отводит-
ся большая роль экологическому образованию.

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

вляет меры, направленные на создание благоприят-

ных условий жизнедеятельности населения, сниже-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранение уни-
кального природного и биологического многообра-
зия страны... создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, воспитания 
экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения с братьями нашими мень-
шими начинается здоровое общество. Важно форми-
ровать культуру гуманного обращения с животными, 
не допускать проявления жестокости к ним. Необходи-
мость ответственного отношения к животным будет за-
креплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: осущест-

вляет меры, направленные на... формирование в об-
ществе 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 волонтё-
ры стали авангардом российского общества, новым мо-
ральным ориентиром, примером бескорыстного слу-
жения, помощи и поддержки. Поправка в Основной за-
кон обязывает правительство поддержать волонтёров 
и НКО, усиливает роль гражданского общества в реали-
зации государственной политики.

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

вляет меры по поддержке институтов гражданского 
общества, в том числе некоммерческих организа-
ций, обеспечивает их участие в выработке и прове-
дении государственной политики; осуществляет меры 
по поддержке добровольческой (волонтерской) дея-
тельности».

СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сила России – в многообразии культур и в истори-
чески сложившемся государственном единстве. По-
правки защищают культурную самобытность народов, 
закрепляют тот факт, что культурное наследие охраня-
ется государством.

СТ. 67.1
«Российская Федерация, объединенная тысячелет-

ней историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государства, признает истори-
чески сложившееся государственное единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации 

на всей ее территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в много-
национальный союз равноправных народов Россий-
ской Федерации... Культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием ее многонациональ-
ного народа. Культура поддерживается и охраняется 
государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную само бытность 

всех народов и этнических общностей Российской Фе-
дерации, гарантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Благосостояние государства и граждан во мно-
гом зависит от научно-технологического потенци-
ала. Поправки требуют от Правительства обес печить 
поддержку научно-технологического развития России. 
Государство будет регулировать информационные тех-
нологии и обеспечивать безопасность при их приме-
нении.

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

формационные технологии... обеспечение безопас-
ности личности, общества и государства при приме-
нении информационных технологий, обороте цифро-
вых данных».

СТ.114
«Правительство Российской Федерации: ... обеспе-

чивает государственную поддержку научно-техноло-
гического развития Российской Федерации, сохране-
ние и развитие ее научного потенциала».
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