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На значимое в районе мероприятие из 
областного центра прибыли лауреаты пре-
мии имени Ивана Ермакова (в разные годы):  
Анатолий Омельчук, заслуженный работник  
культуры Российской Федерации, член Сою-
за писателей России, почётный гражданин 
Тюменской области, Александр Новопашин, 
поэт, кандидат политических наук, член Со-
юза писателей России, лауреат литератур-
ных премий и конкурсов, Леонид Иванов, пи-
сатель, доктор политических наук, действи-
тельный член Академии российской литера-
туры, секретарь Союза писателей России, за-
служенный работник культуры РФ.

Гости поприветствовали собравшихся в 
зале и сказали много тёплых слов в адрес  
Ивана Ермакова, назвав его не просто хоро-
шим русским писателем классического уров-
ня, а душой Сибири, и подчеркнули, что бла-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Живая память о былом. 1921 год
Научно-практическая конференция под таким названием 

состоялась 19 марта в районном доме  

годаря всенародной любви память о нём со-
храняется в районе и области. 

В этот же день  тюменские писатели встре-
тились со школьниками и читателями библи-
отеки, рассказали о своём творчестве, о том, 
что их вдохновляет на  сегодняшний день,  и 
о своих планах на будущее.

 Леонид Иванов в настоящее время дваж-
ды в неделю проводит литературные встречи 
с современными писателями из Тюменской 
области, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды, Кирова и других городов России, 
знакомится с их творчеством.

 Анатолий Омельчук   этом году  отме-
чает юбилей – 75 лет. К этой дате у авто-
ра вышло уникальное электронное изда-
ние, в котором уместились 47 его книжных 
сочинений. 

– С годами становишься мудрее, – за-

метил Анатолий Константинович, – поэто-
му у книги  два названия: «Мудрость легко-
мыслия» и «Легкомыслие мудрости». Пусть 
каждый читатель выберет для себя то, что 
ему ближе.

  У тюменского поэта Александра Ново-
пашина в 2020 году вышла в свет десятая 
книга стихов с ёмким названием «Селяне», 
которая была отмечена дипломом конкурса 
«Книга года». В ней много образных портре-
тов сельских жителей, среди которых каж-
дый читатель может узнать себя или кого-то 
из своих знакомых.

  Гости ответили на вопросы участников 
встречи и блиц-опроса, подготовленного со-
трудниками районной библиотеки, читали 
стихи и отрывки из своих произведений, по-
дарили читателям  книги и журналы, приве-
зённые с собой.

О материалах конференции читайте на 
второй странице.

(Окончание на 2 стр.)
Фото Надежды ДОГОТАРЬ

Доброй культурной традицией стало проведение в районе мероприятий 
в память о талантливом земляке Иване Михайловиче Ермакове – писателе, 
оставившем читателям два десятка книг, наполненных любовью к людям и 
родному краю.

На снимке: (слева напрво) Леонид Иванов, Анастасия Старикова, Анатолий Омельчук, 
Татьяна Богданова, Александр Новопашин

СПАСИБО, ДОКТОР!

Паника – 
не лучший 
помощник 

Прошёл уже год после того, как в регио-
не был зарегистрирован первый случай ко-
ронавирусной инфекции. За всё это время 
в Казанском районе переболели 415 чело-
век. Кто-то перенёс болезнь в лёгкой фор-
ме, а кто-то был госпитализирован в Ишим-
ский моногоспиталь.

Среди тех, кто прошёл все этапы возвра-
щения к здоровой жизни Надежда Пальяно-
ва, жительница районного центра. 

– Сначала заболел муж, – рассказывает 
Надежда, – я начала пить противовирусные 
препараты. Днём чувствовала себя хорошо, 
а к вечеру поднималась температура. Обра-
тилась в больницу. Там мне назначили все 
необходимые лекарства. 

Лечение на дому не помогло, держалась 
высокая температура, и Надежду направили 
на компьютерную томографию в Ишим. Ди-
агностика показала 75% поражения лёгких. 

– Дома я принимала дорогостоящие ме-
дикаменты, а здесь лечение было интенсив-
ным и простым. Облегчение почувствовала 
уже через пару дней. Медсёстры без внима-
ния не оставляли, заходили в палату, спра-
шивали о самочувствии, мерили давление, 
температуру, давали кислород, – вспомина-
ет женщина.

Пациентка благодарна медикам, которые 
поставили её на ноги. Сейчас Надежда вы-
шла на работу. Чувствует себя хорошо и счи-
тает, что не стоит паниковать, так как этим 
можно только усугубить ситуацию. 

Больные �����-1� напуганы своим со-�����-1� напуганы своим со--1� напуганы своим со-
стоянием и диагнозом. Но забота, внимание 
и тактика врачей позволяют ускорить выздо-
ровление и вернуть позитивный настрой. Из-
бежать заражения поможет использование 
масок и антисептиков, соблюдение социаль-
ной дистанции. 

В Тюменской области на 25 марта новой 
коронавирусной инфекцией заразились 68 че-
ловека. Днём ранее было выявлено 67 случа-
ев. Такие данные приводит областной опера-
тивный штаб. Всего с начала  пандемии по-
ложительный анализ на �����-1�  выявлен 
у 33235 тюменцев. За это же время  вылечи-
лось 312�8 земляков.

По данным областной больницы № 14               
(с. Казанское), на 25 марта в районе выявле-
но 8 случаев заражения коронавирусом. Ам-
булаторное лечение на дому получают 4 че-
ловека. В Ишимском моногоспитале находят-
ся 4 пациента. За минувшую неделю пневмо-
нией заболели 15 казанцев. 

Режим повышенной готовности в регионе 
продлён до 28 марта.  

Надежда ДОГОТАРЬ

АНОНС

Приём граждан
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 

1 апреля   состоится приём граж-
дан по рассмотрению обращений, пред-
ложений и пожеланий избирателей  к  
депутату Тюменской областной думы 
В.И. Ульянову. В связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической ситуаци-
ей приём будет осуществляться по телефо-
ну. Начало в 10 часов. Желающим задать 
вопросы народному избраннику необходи-
мо заранее позвонить по телефону 4-11-72.  

Приём будет проводить помощник депу-
тата Тюменской областной думы А.А. Гор-
бунов.

Соб. инф.

Уважаемые читатели, до окончания досрочной подписной кампании остались счи-
танные дни.  Поспешите выписать любимую районную газету «Наша жизнь», а так-
же другие печатные издания по ценам первого полугодия. Оформить подписку мож-
но во всех отделениях почтовой связи и у  почтальонов.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Живая память о былом. 1921 год

Лауреатами литературной премии имени Ивана Ермакова, 
учреждённой в Казанском районе, являются 15 человек. В нынеш-
нем году премии удостоена жительница Большой Ченчери Анна 
Трофимовна Дегтярёва. На протяжении многих лет она активно 
собирала краеведческий материал  о сёлах района и людях,  вер-
шивших историю края. Её материалы публикуются в районной 
газете «Наша жизнь», хранятся в районном музее и Большечен-
черской библиотеке.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Библиотекари Надежда Сиселя-

тина и Анастасия Старикова рас-
сказали присутствующим истории 
о судьбах людей, которые по крупи-
цам собрали из воспоминаний  оче-
видцев и их детей краеведы Иван 
Чашков и Анна Дегтярёва.

Своё мнение о трагических со-
бытиях столетней давности вы-
разил приглашённый на конфе-
ренцию профессор ТюмГУ, доктор 
исторических наук Александр Яр-
ков. Произведения  Тюменских пи-
сателей, отразивших в своём твор-
честве острую тему восстания  в 

Екатерина Алексеевна СЕР-
ДЮКОВА всю свою трудовую де-
ятельность посвятила дошкольно-
му образованию в Казанском рай-
оне, чужим детям, которые, прихо-
дя в дошкольное учреждение, ста-
новились ей родными.

Искреннее отношение Екатери-
ны Алексеевны к воспитанникам и 
их родителям, терпение, вниматель-
ность, уважение к  мнению других 
сформировали у селян позитивное 
отношение к дошкольному обра-
зованию. Малыши с большим удо-
вольствием шли в детский сад, а ро-
дители мечтали, чтобы их ребёнок  
посещал  именно новоселезнёвский 
«Колокольчик».

Грамотный педагог не только 
воспитывал юное поколение, но и 
развивал таланты, учил дружить, 
любить Родину. В те годы, когда 
детским садом руководила Екате-
рина Сердюкова, учреждение было 
единственной в Тюменской области 
экспериментальной площадкой  пе-
редового опыта по программе «Из 
детства – в отрочество». Результа-
тами этой работы и практическими 
знаниями  внедрения инновацион-
ных технологий Екатерина Алексе-
евна делилась с коллегами на все-
российском семинаре в Москве, за 
что получила благодарность Мини-
стерства образования.

Талантливый руководитель 

сплотила вокруг себя  коллектив 
единомышленников. Каждый работ-
ник детского сада  был нацелен на 
выполнение поставленных  задач.

Екатерина Алексеевна – настав-
ник для своих выпускников и их ро-
дителей. Многие из них не забыва-
ют её и даже спустя годы.

Екатерина Алексеевна  Сердю-
кова – гордость нашей образова-
тельной системы. Она имеет знак 
«Отличник народного просвеще-
ния» и звание «Заслуженный учи-
тель РФ».

Валентину Николаевну ШУТО-
ВУ я знаю со времён её работы вто-
рым секретарём райкома партии, но 
близко с ней познакомилась, ког-
да она была директором СПТУ-55  
и заместителем главы Казанского 
района. Это прирождённый руково-
дитель. Благодаря  упорству Вален-
тины Шутовой расширился пере-
чень специальностей, которым ста-
ли обучать  в профтехучилище, был 
построен общественно-бытовой 
комплекс, значительно улучшилась 

материально-техническая база за-
ведения, стали принимать на учё-
бу детей-сирот из других районов.

 В администрации района Ва-
лентина Николаевна работала 
единственным заместителем гла-
вы района. Лишь спустя несколько 
лет ей было поручено только соци-
альное направление. На этом участ-
ке работы в  сложные годы конца 
�0-х  её усилиями был открыт Ка-
занский приют для детей и подрост-
ков из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. А в двух-
тысячных, когда в Тюменской об-
ласти стали закрываться детские 
дома, а дети-сироты – передавать-
ся на воспитание в семьи жителей 
области, при поддержке и помощи 
Валентины Николаевны Казанский 
район принял более шестидесяти 
детей-сирот. По численности это 
равно количеству воспитанников 
Ишимского детского дома.

Никогда не забуду выездные за-
седания комиссии по делам несо-
вершеннолетних под председатель-

ствованием Валентины Николаев-
ны. Почти половина из них прихо-
дилась на территории сельских по-
селений. Они проводились в шко-
лах или домах культуры. Админи-
стративные материалы, составлен-
ные на нерадивых родителей, рас-
сматривались в присутствии обще-
ственности сёл. Итоги такой работы 
имели  положительный результат.

Какой бы пост не занимала Ва-
лентина Николаевна, рядом с ней 
невозможно было работать спу-
стя рукава, это был требователь-
ный, справедливый, ответственный, 
принципиальный руководитель. До 
сих пор жители района поддержи-
вают с ней связь, обращаются к ней 
за советом или помощью и никог-
да не получают отказа. Валентина 
Николаевна награждена медалью 
«За трудовую доблесть» и имеет 
знак «Отличник профтехобразова-
ния СССР».

Считаю, что Валентина Нико-
лаевна Шутова и Екатерина Алек-
сеевна Сердюкова достойны зва-
ния «Почётный гражданин Казан-
ского района».

Татьяна УРОСОВА
с. Казанское

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Заслужили признание земляков

На конференции, которая была посвящена одной из 
трагических страниц нашей истории – 100-летию Западно-
Сибирского крестьянского восстания 1921 года,  собрались 
историки, библиотекари, краеведы-исследователи, журнали-
сты  и представители общественности, живо  интересующи-
еся данной темой.

Западной Сибири, проанализиро-
вал литератор Леонид Иванов. Он 
выразил надежду, что кто-то из Тю-
менских писателей восполнит име-
ющийся пробел и в скором време-
ни о крестьянском восстании 1�21 
года появится произведение, рав-
ное по силе  «Поднятой целине» 
Михаила  Шолохова. 

Александр ЯРКОВ, профес-
сор ТюмГУ, доктор историче-
ских наук Тюменского государ-
ственного университета:

–  Б а н д и -
тизм, антисовет-
ское восстание 
– это стереоти-
пы. Восстание 
не закончилось 
в 1�21 году. Его 
отголоски дли-
лись ещё долго. 

Надо чётко 
понимать: менялась власть, ме-
нялась ситуация. 

Откуда появилась земля у 
коммунаров? Её отнимали у тех, 
кто жил зажиточно. А зажиточ-
но жили те, кто умел работать, 
у кого была голова на плечах и 
руки золотые.

Нужно осознать, что на па-
мятниках, установленных  жерт-
вам крестьянского восстания 
1�21 года, указаны  имена лишь  
тех, кто погиб по одну сторо-
ну баррикады. А пора бы вклю-
чить в имеющиеся списки  и тех, 
кто погиб на другой её  стороне. 
Это тоже наши сограждане. Мо-
жет быть, они ошибались. Но эти 
люди отстаивали свою правду, 
свою истину. А жестокость была 
с обеих сторон.  

Очень важно  провести урок 
для педагогов школ, чтобы они 
могли, используя местные ре-
сурсы, взвешенно рассказы-
вать школьникам о событиях 
крестьянских выступлений 1�21 
года.

Екатерина ШЛЕГЕЛЬ, уче-
ница 8 класса Новоселезнёв-
ской школы: 

– Молодое 
поколение мало 
з н а ет  о  к р е -
стьянском вос-
стании, прохо-
дившем 100 лет 
назад  на тер-
ритории наше-
го района. Мне 
стало  любопыт-
но, в каких населённых пунктах 
происходили события, кого они 
коснулись и кто был их  участ-
ником. Ответы на многие вопро-
сы я нашла в  художественно-
документальной повести «Мы 
– крестьяне великой Сибири» 
тюменской писательницы Ольги 
Ожгибесовой. Её произведение 
– жестокое, но правдивое свиде-
тельство  событий, происходив-
ших в Западной Сибири. Крестья-
не воевали за свои дома, зем-
ли, за своих жён и детей. Бежать 
было некуда. Оставалось только  
умереть. Но хотелось  свободы, 
которую они готовы были отста-
ивать ценой собственной жизни.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА, жур-
налист:

–  Н е  з р я 
г р а ж д а н с к а я  
война называ-
ется братоубий-
ственной.  Во 
все времена это 
слово полно -
стью раскрыва-
ло её суть. Так 
лилась кровь 
людей, связанных родственны-
ми узами, ведь в деревне, мож-
но сказать, почти все друг другу 
родные. Благодаря цепкой памя-
ти потомков очевидцев  мы вос-
становили не одну историю, свя-
занную с судьбами покровских 
повстанцев и их семей, часть из 
которых оказалась моими даль-
ними родственниками.

Нина САВЕЛЬЕВА, учитель 
истории Казанской средней 
школы:

–  В в о д я 
льготы для ком-
мун, государ-
ство раскалы-
вало деревню, 
противопостав-
ляя коммуна-
ров остальной 
массе крестьян. 
Льготы для кол-
лективных хозяйств  вызывали 
недоумение и неприятие новой 
власти у тех, кто вёл хозяйство 
самостоятельно. Во-первых, ком-
муне  выделялись самые  плодо-
родные земли. Во-вторых, ком-
мунаров не касалось положе-
ние о продразвёрстке. Собрав  
на общинных землях  неплохой 
урожай, часть они засыпали под 
следующую посевную, а часть 
оставляли себе на пропитание, 
в то время как у всех остальных 
зерно выгребали подчистую, об-
рекая на голод тысячи семей.  К 
тому же коммунары отреклись 
от веры, которая была сильна 
в сибирских деревнях, и  откры-
то пропагандировали безбожие. 
Всё это не могло не вызвать не-
довольство в соседних деревнях. 
Судьба коммунаров была пред-
решена. Возвращение к преж-
ней, спокойной жизни было един-
ственной целью восставших, ни-
чего другого они не хотели.

Евгений ФОМИНЦЕВ, учи-
тель истории Новоселезнёв-
ской школы:

–  В совет -
ской литерату-
ре действия мя-
тежников изо-
бражались ис-
ключительно не-
гативно и квали-
фицировались 
как политиче-
ский и уголов-
ный бандитизм. Авторы концен-
трировали внимание в основ-
ном на терроре повстанцев про-
тив коммунистов, разграбле-
нии ссыпных пунктов и колхо-
зов. Что же касается «красной» 
стороны, то её действия осве-
щались и интерпретировались 
в позитивном ключе. Показы-
валось героическое поведение 
коммунистов и красноармейцев 
в боях, их гуманность по отноше-
нию к мирному населению. Со-
временные исследователи счи-
тают, что восстание носило сти-
хийный характер. Оружия у кре-
стьян было мало, в основном 
дробовики, пики, которые кова-
лись в деревенских кузницах, 
отбитые случайно или взятые 
в качестве трофеев в населён-
ных пунктах редкие трёхлиней-
ные винтовки. Вилы, холодное 
оружие, словом, всё, что было 
под рукой. Неорганизованность 
и слабое вооружение крестьян 
подтверждается и воспоминани-
ями наших земляков – жителей 
деревни Покровка, собранными 
краеведом Анной Трофимовной 
Дегтярёвой.

С течением времени меня-
лось отношение исследователей 
к восставшим: из мятежников-
повстанцев на начальном эта-
пе они постепенно переходили в 
роль борцов народной войны за 
правду и справедливость.

Чтобы накормить  страну, совет-
ское правительство выбрало жёст-
кую меру – продразвёрстку, кото-
рая стала частью политики воен-
ного коммунизма и производилась 
путём принудительного изъятия у 
крестьян хлеба и других продук-
тов. При этом представители новой 
власти вели себя агрессивно по от-
ношению к гражданам. Репрессив-
ные и жестокие методы продоволь-
ственной политики в деревне при-
водили к тому, что зерно, шерсть и  
другие продукты питания забирали 
без остатка, обрекая деревенских 
жителей на выживание. При этом 
тех, кто состоял в коммуне, нало-

гами не облагали. Чтобы предот-
вратить угрозу голода, покончить с 
неправомерными действиями вла-
стей и спасти свои семьи  от смер-
ти, крестьяне, доведённые до от-
чаяния, брались за оружие, кото-
рым служили в основном топоры и 
вилы, и убивали всех,  кто являлся 
олицетворением новой власти. Мя-
теж возник стихийно, без специаль-

ной подготовки. 
Чтобы защитить себя, органи-

заторы повстанцев проводили мо-
билизацию  в свои отряды (неред-
ко силой) мужчин в возрасте от во-
семнадцати до тридцати пяти – со-
рока пяти лет. Не все крестьяне пе-
реходили на сторону восставших. В 
добровольческие отряды в основ-
ном объединялись те, кто постра-
дал и ненавидел советскую власть.

В волостях Ишимского уезда  
бунты крестьян начались в конце 
января. К � февраля волнения до-
катились до сёл современного  Ка-
занского района и вспыхнули с  ис-
ключительной жестокостью в Ду-
бынке, Ильинке,  Шагалово, Ка-
занском, Смирном, Чирках, Даль-
нетравном. Самым крупным стало 
выступление  в Дубынке, где была 
создана коммуна «Заря».  Общее 
количество жертв восстания ориен-
тировочно составило  288 человек, 

из них 144 – входили в состав ком-
муны.  Бунт не щадил ни стариков, 
ни женщин, ни детей. Жестокость 
порождала жестокость и насилие и 
со стороны коммунистов, и со сто-

роны повстанцев. Брат шёл на бра-
та, свояк на свояка. У каждого была 
своя правда. Итогом этого восста-
ния стали огромные человеческие 
и экономические потери.  

С тех пор прошло много лет. 
Долгие годы в советских учебниках 
истории масштабные стихийные вы-
ступления крестьян принято было 
называть кулацко-эсеровским  мя-
тежом, а жертвами восстания  счи-
тать коммунаров и представителей 
новой власти,  пострадавших от рук 

повстанцев. В сёлах, охваченных 
восстанием, до сих пор сохрани-
лись братские могилы, установле-
ны памятные плиты, а в Дубынке, 
в центре села, – памятник жертвам 
крестьянского восстания 1�21 года.

Спустя сотню лет историки  по-
новому оценивают те кровавые со-
бытия. Но до сих пор нет среди них 
единого мнения. И сторонники вос-
ставших, и тех, кто подавлял вос-
стание, имеют свои суждения, осно-
ванные на семейных традициях, на 
людской памяти. Ясно одно: и по-
встанцы, и большевики – это пред-
ставители одного народа, это наши 
предки, мы не должны допустить 
того, чтобы подобное повтолилось. 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Прочитала в газете «Наша жизнь» от 17.03.2021 года ста-
тью Алексея Санникова «Важно мнение земляков» о при-
своении звания «Почётный гражданин Казанского райо-
на» Екатерине Алексеевне Сердюковой и Валентине Нико-
лаевне Шутовой и решила высказать своё мнение по это-
му поводу. Я знаю этих женщин, с каждой из них работала 
в своё время.
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В современном мире многие функции выполняет офисная 
техника. А в прошлом веке  никаких компьютеров не было. Про-
веренные рукописные тексты будущих статей отправлялись  
на линотипный набор в типографию, которая с 1931 по 1997 год 
вместе с редакцией существовали в Казанском районе как зве-
нья одного предприятия.

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Отвечала за каждую букву
Ветеран печатного дела Варвара Максимовна Конищева 27 лет 

проработала в должности ответственного секратаря в редакции районной газеты

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спорт – это жизнь, радость, здоровье
16 февраля в парковой зоне села Казанского прошла рай-

онная спортивно-патриотическая игра «Зарница». Она направ-
лена на военно-патриотическое воспитание молодёжи, созда-
ние духовно-нравственных ориентиров и формирование на-
выков начальной военной подготовки.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Дорогами  памяти
Агитационный пробег под таким названием ежегодно реали-

зуется в Тюменской области. Специалисты  областного поис-
кового центра, руководители и члены поисковых отрядов ре-
гиона проводят комплекс образовательных и просветитель-
ских мероприятий в городских округах и  муниципалитетах. 

 В рамках проекта ребята из по-
исковых отрядов Новоселезнёвской 
школы «Честь» и «Русичи»  под ру-
ководством педагогов  Ильи Козуба 
и Евгения Фоминцева  рассказали 
учащимся на уроках истории о ра-
боте  поискового движения в рай-
оне и области, показали докумен-
тальный фильм  и фотографии из 
полевых экспедиций. 

Как сообщил Илья Козуб, в рам-
ках областного проекта  «Доро-
гами памяти − дорогами мира» в 
школе при поддержке Тюменской 
региональной общественной ор-
ганизации «Областной поисковый 
центр им. Артура Ольховского» 

была сформирована  новая экспо-
зиционная площадка. Её открыли 
в рекреации на втором этаже об-
разовательного учреждения. Сре-
ди экспонатов выставки  – фраг-
менты оружия, предметы военно-
го снаряжения, личные вещи сол-
дат, привезённые  с мест  боевых 
действий времён Великой Отече-
ственной войны.

В ходе агитационного пробега  
ребята со своими наставниками 
посетили школу № 2 города Иши-
ма.  Они привезли с собой пере-
движную выставку, сформирован-
ную в ходе полевых экспедиций. 
Учитель истории  Евгений  Фомин-

цев рассказал коллегам и школь-
никам  о проекте «Река памяти», 
над которым новоселезнёвские по-

С 1�51 года по 1�62-й и с 1�67-
го до 1�82 года моя прабабушка 
Варвара Максимовна Конищева ра-
ботала в редакции районной газеты 
«Колхозное знамя» (которая потом 
стала называться «Заря коммуниз-
ма», а в настоящее время − «Наша 
жизнь»).  

Многие, скорее всего, не в кур-
се, как же происходит  подготовка 
к печати газетного номера. Дочь 
Варвары Максимовны, моя ба-
бушка Татьяна Десятова, говори-
ла, что  и сама в детстве не раз за-
давалась вопросом, в чём  состо-
ит каждодневный труд ответствен-
ного секретаря, ведь, как извест-
но, статьи пишут корреспонденты, 
снимки делает фотокор, а редак-
тирует тексты редактор. 

Каждый номер издания  тща-
тельно планируется. Существуют 
постоянные рубрики. К выходу оче-
редного номера журналисты готовят 
материалы, а их работу координиру-
ет ответственный секретарь. Кроме 
этого, ответсек определяет на какой 
странице, под какой рубрикой будет 
опубликован материал, можно ска-
зать, является её дизайнером. Ког-
да бабушка ещё училась в школе, 
то  после уроков часто заходила в 
редакцию и часами наблюдала за 
тем, как работает её мама. Она на-

ходилась в постоянном напряже-
нии и старалась не опоздать с вёр-
сткой. Закончив работу над теку-
щим номером, сразу же принима-
лась за следующий. Ей нужно было 
быть готовой к тому, что  в любой 
момент может возникнуть необхо-
димость  снять тот или иной мате-
риал с газетной полосы и заменить 
его на другой, даже если до отправ-

ки номера в печать оставалось не 
так много времени. 

Борис Терехов, литработник, за-
ведующий отделом сельского хо-
зяйства, отмечал, что более ответ-
ственного человека, чем   Варвара 
Максимовна Конищева, встречать 
ему не приходилось. Она твёрдо, 
но в то же время тактично, настаи-
вала на своём, если того требова-
ла работа. С замиранием сердца 
она открывала каждый новый номер 
газеты и, если качество его печати 
оставляло желать лучшего, звони-
ла в типографию.

  Ответственный секретарь – это 

второй человек после главного  ре-
дактора. Варвара Максимовна  от-
вечала за все этапы работы над 
газетным номером  от планирова-
ния материалов и размещения их 
на полосах до появления готово-
го продукта.  

Свою работу Варвара Макси-
мовна  знала досконально. Даже по-
сле выхода на заслуженный отдых 

она не теряла связь с редакцией и 
постоянно анализировала районку 
с позиции  читателя. 

Я очень внимательно слушала 
рассказ бабушки Татьяны. Многое 
меня заинтересовало. Захотелось 
подробнее узнать об истории газе-
ты, об увлекательном мире журна-
листики. 

Газета «Наша жизнь» имеет са-
мый высокий тираж среди район-
ных периодических изданий юга 
Тюменской области. В 2005 году он 
достиг рекордной цифры  – 6000 эк-
земпляров. Казанцы регулярно об-
ращаются в редакцию с письмами, 

а это указывает на то, что читате-
ли доверяют этой газете  и прислу-
шиваются к ней. Местная печать 
в прошлом веке была для людей 
единственным источником инфор-
мации, но и сейчас, в наше время, 
газеты ничуть не утратили своей 
значимости. 

Яна МЕДВЕДЕВА, 
ученица 8 «Г» класса 

Казанской школы

На торжественном открытии со-
бравшихся приветствовали органи-
заторы игры – педагоги Казанского 
центра развития детей. Затем капи-
таны команд отрапортовали о готов-
ности к участию. 

В этом году 12 командам пред-
стояло показать свои знания и уме-
ния на восьми этапах:  метание гра-
нат, стрельба из пневматической 
винтовки, оказание первой меди-
цинской помощи, строевая подго-
товка, минное поле, соотнесение 
исторических дат с событиями, свя-
занными с ними, перенос раненого 
и демонстрация слаженности дей-
ствий команды при выполнении за-
дания.  

Игра проходила дружно и орга-
низованно. Каждый из участников 
понимал, что единство в команде 
– это самое главное. Даже педагоги 
не остались в стороне от этих увле-

кательных состязаний и, насколько 
могли, помогали своим воспитанни-
кам и переживали за них.

Все команды справились с за-
даниями. Кто-то оказался лучшим 
в одном, а кто-то – в другом.

Итоги районной спортивно-
патриотической игры «Зарница» та-
ковы: победила команда из Боль-
шеярковской школы, второе место 
у ребят из Казанской школы. А вот 
третье место поделили между со-
бой команда из Дубынки и коман-
да из Афонькино. Ребята из Пешнё-
во, Грачей, Яровского, Ильинки, Че-
люскинцев, Новоселезнёво, Огнё-
во, Большой Ченчери получили гра-
моты за участие в соревнованиях.

После физических нагрузок дети 
пили горячий чай, который им при-
готовили казаки хуторского казачье-
го общества «Казанское», и лакоми-
лись сладкими булочками.

В этой игре школьники не только 
весело провели время, но и показа-
ли свои навыки в начальной воен-
ной подготовке и в спортивном ори-
ентировании.

Поздравляем победителей со-
ревнований и желаем им дальней-
ших успехов.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Заканчивается 
приём

заявлений
Семьям, которые ещё не полу-

чили декабрьские выплаты в раз-
мере 5 тысяч рублей на детей до 
8 лет (по Указу Президента РФ                                
№ 7�7 от 17.12.2020 г. «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим 
детей»), необходимо подать заявле-
ние на единовременную выплату до 
31 марта 2021 года включительно.

Выплата осуществляется граж-
данам РФ, проживающим на терри-
тории России и являющимся роди-
телями, усыновителями, опекуна-
ми, попечителями детей в возрас-
те до восьми лет.

Заявление можно направить в 
ПФР через портал госуслуг или об-
ратившись в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Опекунам (попечителям) ребён-
ка для подачи заявления необходи-
мо лично обратиться в клиентску-
ю службу ПФР и представить доку-
менты, подтверждающие полномо-
чия. Личное обращение потребует-
ся и в случае, если свидетельство о 
рождении ребенка выдано за преде-
лами Российской Федерации.

исковики работают  с 2016 года.
 Светлана СУРОВЦЕВА

Фото автора

Учитываются 
и нестраховые 

периоды 
В страховой стаж при назначе-

нии пенсии учитываются не толь-
ко периоды трудовой деятельно-
сти, но и социально-значимые пе-
риоды, в течение которых человек 
вынужденно не работал. Условием 
включения данных периодов в стра-
ховой стаж является факт наличия 
трудовой деятельности до или по-
сле данных периодов.

В страховой стаж, наравне с пе-
риодами трудовой деятельности, 
засчитываются:

1) Периоды ухода одного из ро-
дителей за детьми до 1,5 лет:

− 1,8 пенсионного коэффици-
ента за один год ухода за первым 
ребенком,

− 3,6 пенсионного коэффициен-
та за один год ухода за вторым ре-
бенком,

− 5,4 пенсионного коэффициен-
та за один год ухода за третьим или 
четвёртым ребёнком.

2) За полный календарный год 
1,8 пенсионных коэффициентов по-
лагается:

− период прохождения военной 
службы по призыву;

− периоды ухода, осуществля-
емого трудоспособным лицом за 
инвалидом � группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет;

− периоды проживания супругов 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе 
с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в общей 
сложности;

− периоды проживания за гра-
ницей супругов дипломатов и кон-
сулов, но не более пяти лет в об-
щей сложности.

В 2021 году для назначения 
страховой пенсии потребуется не 
менее 12 лет стажа и 21 пенсион-
ный коэффициент.

Стоимость пенсионного коэф-
фициента каждый год определяет-
ся Правительством РФ. С 1 января 
2021 года стоимость пенсионного 
коэффициента увеличена и состав-
ляет – �8,86 руб.

Узнать количество уже нако-
пленных индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов можно в  «Лич-
ном кабинете» на сайте ПФР.

Татьяна СИНИЦЫНА, 
руководитель клиентской 
службы управления ПФР

в г. Ишиме

Варвара Максимовна 
Конищева (80-е годы)

Руководитель поискового отряда Илья Козуб рассказывает 
учащимся школы об экспонатах выставки

В игре каждый стремился быть лучшим, ведь от этого 
зависел исход соревнований
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Стоит отметить, что уличная 
торговля всегда привлекала казан-
цев и гостей района. В день ярмар-
ки свежие продукты  питания можно 
было приобрести непосредственно 
у производителей. Ассортимент то-
варов, предложенных покупателю, 
был достаточно широк. Здесь про-
давали мясо различных видов, рыбу 
как из местных водоёмов, так и оке-
аническую. Кстати, в преддверии 
ярмарки к нам в редакцию обра-
тилась жительница Новоалексан-
дровки, которая хотела узнать, бу-
дет ли продаваться красная рыба. 
Это говорит о том, что разнообра-
зие представленной продукции для 
людей очень важно. Народ хочет 
видеть на прилавках как товары 
местного производства, так и де-
ликатесы. Конечно, это учитыва-
ют предприниматели, приехавшие 
на ярмарку. 

И красную рыбу, которую так 
ждала звонившая в редакцию жен-

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Подведены 
итоги 

конкурса 
По данным сайта tass.��, фото-.��, фото-��, фото-, фото-

конкурс «Лыжня России» в Тюмен-
ской области собрал около 1 тыс. 
кадров, на которых изображены 10 
тыс. человек, участвующих во вну-
тренних соревнованиях по лыжно-
му спорту. 

Из-за непогоды и нестабильной 
ситуации по коронавирусу «Лыжню 
России» в Тюменской области ре-
комендовали заменить внутренни-
ми соревнованиями организаций и 
предприятий. Участникам предло-
жили опубликовать фотографии с 
лыжных мероприятий в социаль-
ной сети «ВКонтакте» или �nstag�am 
под конкурсным хэштегом #Лыжня-
России72.

В конкурсе в большинстве слу-
чаев принимали участие целые кол-
лективы от 5 до 25 человек, то есть 
можно смело заявлять об участии 
10 тысяч человек во Всероссий-
ской массовой лыжной гонке «Лыж-
ня России» 2021 года. При этом сто-
ит иметь в виду, что далеко не каж-
дый участвовал в фотоконкурсе при 
проведении лыжных мероприятий.

Фотографии, опубликованные 
участниками лыжных соревно-
ваний, были оценены жюри. Они 
определили победителей по семи 
номинациям, среди которых «Са-
мый юный участник» с фотографи-
ей трёхлетнего мальчика на лыжах 
или «Самая спортивная семья» с 
кадром, на котором изображены 11 
человек от трёх до 5� лет.

Соб. инф.

Задекларировать доходы, полу-
ченные в 2020 году, необходимо фи-
зическим лицам, которые продали 
имущество (находившееся в соб-
ственности менее минимального 
предельного срока владения), про-
дали ценные бумаги, доли в устав-
ном капитале, получили доходы от 
сдачи имущества в аренду, выигра-
ли в лотерею или получили в дар 
имущество от лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Также задекларировать доходы 
следует индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся частной 
практикой нотариусам, адвокатам, 
учредившим адвокатские кабинеты, 
и другим лицам, осуществляющим 
индивидуальную деятельность, а 
также иностранным гражданам.

Представить декларацию о до-
ходах 2020 года необходимо до 30 
апреля 2021 года.

Сделать это можно онлайн че-
рез сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» на официальном сайте ФНС 
России, через многофункциональ-
ные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), лично (через предста-
вителя по доверенности) в налого-
вый орган по месту учёта, либо на-
правив декларацию по почте.

Обращаем внимание, что фор-
ма налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц для де-
кларирования доходов за 2020 год 
(форма 3-НДФЛ) изменена (приказ 
ФНС России от 28.08.2020 г. № ЕД-
7-11/615@). Подавать заявление о 
зачёте и возврате суммы налога те-
перь не требуется, оно уже включе-
но в состав декларации (приложе-
ние к разделу 1) – при формирова-
нии декларации  необходимо запол-
нить соответствующие поля. 

Особенностью «Декларацион-
ной кампании – 2021» являются из-
менения норм НК РФ, вступившие 
в силу с 01.01.2020 г., и касающи-
еся недобросовестных налогопла-
тельщиков. 

С 16.07.2021 г.  в отношении фи-
зических лиц, которые получили в 
2020 году доходы от продажи не-
движимого имущества, либо дохо-
ды в виде дара объекта недвижи-
мого имущества и не отчитались о 
полученных доходах в установлен-
ный срок, налоговым органом будут  
проведены камеральные налоговые 
проверки. Камеральная проверка 
проводится налоговым органом в 
течение трёх месяцев после исте-
чения установленного срока уплаты 
НДФЛ по декларации, то есть толь-
ко после 15 июля.

Сумма налога на доходы физи-
ческих лиц, подлежащая уплате в 
бюджет, будет определена налого-
вым органом на основании имею-
щихся документов и сведений, по-
лучаемых в рамках ст. 85 НК РФ, а 
также иной информации поступаю-
щей в налоговые органы из внешних 
источников.  Налогоплательщикам, 
не исполнившим свою обязанность, 
будут дополнительно предъявлены 
налоговые санкции за несвоевре-
менное предоставление налоговой 
декларации и за неуплату налога в 
установленный срок.

Обращаем внимание, что граж-
дане, представляющие налоговую 
декларацию за 2020 год исключи-
тельно с целью получения налого-
вых вычетов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, инвестиционных, иму-
щественных при покупке жилья), мо-
гут сделать это в любое время в те-
чение всего года, без каких-либо на-
логовых санкций. Вся информация 
по вопросам декларирования дохо-
дов – в разделе «Я хочу представить 
декларацию и уплатить налог на до-
ходы», по вычетам – в разделе «По-
лучение налогового вычета».

Пресс-служба 
Управления федеральной 
налоговой службы России 

по Тюменской области

СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

На натуральные продукты 
всегда есть спрос

В районе прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2021»
щина, действительно привезли, 
она была свежая, кроме того, на 
прилавках можно было увидеть 
и копчёную тёшу, и балык. Стоит 
сказать и о продукции переработ-
ки. Этот сегмент в плане соотноше-
ния цены и качества, а также пред-
ложенного ассортимента отвоева-
ли омичи. И в этот раз они привез-
ли на ярмарку множество колбас, 
копчёностей, солёностей и проче-
го. По словам предпринимателей 
из Омска, торговать в нашем селе 
им нравится. Людям пришлась по 
вкусу их продукция, поэтому, что-
бы не потерять своих покупате-
лей, омские продавцы за послед-
нее время не пропустили ни одной 
ярмарки. Бесспорно, главное пре-
имущество уличной торговли − это  
взаимовыгодное партнёрство, оно 
устраивает всех участников рын-
ка: покупатель доволен товаром, а 
продавец – выручкой. Кроме того, 
казанскую ярмарку охотно посеща-

ют предприниматели из Ишима, Ви-
кулово, Сорокино. Такие меропри-
ятия традиционно проходят при 
поддержке районной администра-
ции, которая организует и куриру-
ет весь формат рыночной торгов-
ли. По словам начальника район-
ного управления по развитию АПК 
Сергея Долгих, аграрное ведом-
ство не отходит от своих давних 
традиций и способствует продви-
жению продукции местных товаро-
производителей. 

− Сегодня на дворе весна, начи-
нают преобладать плюсовые тем-
пературы, без холодильного обору-
дования сложно сохранить свежее 
мясо или рыбу, а уличная торговля 
даёт возможность владельцам лич-
ных подсобных хозяйств за один вы-
езд реализовать необходимый объ-
ём произведённой продукции, а так-
же продать её излишки, − отметил 
Сергей Алексеевич.  

По словам экспертов, подсчи-
тать денежный товарооборот яр-
марки весьма сложно. За один та-

кой торговый день продаётся по-
рядка 10 тонн мяса и мясных про-
дуктов, ориентировочно 2 тонны 
рыбы. И это без учёта продукции 
переработки. Стало очевидным, 
что продажи сельхозпродукции на 
таких расширенных площадках  
служат драйвером развития эко-
номики района. 

Привлекает народ и культурно-
массовая программа, организо-
ванная районными специалиста-
ми. Песни, пляски, развлекатель-
ные номера, конкурсы и викторины 
давно стали настоящим украшени-
ем сезонных ярмарок. Итоги ярма-
рочной торговли подводила компе-
тентная комиссия в лице руководи-
телей отделов и специалистов рай-
онной администрации. Жюри награ-
дило почётными грамотами актив-
ных представителей агробизнеса, 
предприятий переработки и сферы 
общественного питания. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сдай декларацию
С 1 января 2021 года в Тюменской области стартовала 

декларационная кампания по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ)

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

За оскорбление 
− уголовное 
наказание 

Госдума приняла закон об уго-
ловном наказании за оскорбление 
ветеранов. Он предусматривает до 
трёх лет лишения свободы за пу-
бличное оскорбление ветеранов, 
в том числе в СМИ. Если нелице-
приятные  слова высказаны в Ин-
тернете, то наказание ужесточает-
ся до пяти лет, такие действия бу-
дут расцениваться как одна из форм 
оправдания нацизма. Об этом сооб-
щил депутат Государственной Думы 
Иван Квитка по итогам заседания 
российского парламента.  

«В одном пакете с этим зако-
нопроектом были приняты изме-
нения в статью Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (злоупо-
требление свободой массовой ин-
формации). Новый закон увеличи-
вает для юридических лиц макси-
мальный размер штрафа от 3 до 5 
млн. рублей за распространение 
сведений, которые выражают неу-
важение к ветеранам, ко дням во-
инской славы и памятным датам 
России или содержат публичное 
осквернение символов воинской 
славы нашей страны. Физическое 
лицо за такое же действие может 
быть оштрафовано на сумму до 5 
млн. рублей и приговорено к лише-
нию свободы на срок до пяти лет», 
− пояснил Квитка.

Соб. инф. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выявлены 
случаи 

бешенства  
Эпизоотическая обстановка по 

бешенству среди диких и домашних 
животных обострилась в Казанском 
районе в начале года.    

На сегодняшний день  ветслуж-
бой района проводятся карантин-
ные мероприятия в трёх неблаго-
получных пунктах по бешенству 
диких плотоядных: в Большой Чен-
чери, Ильинском сельском поселе-
нии (Ильинке, Ельцово, Благодат-
ном, Баландина)  и Казанском сель-
ском поселении (Казанском, Ново-
селезнёво и Шадринке). А также за-
фиксирован один неблагополучный 
пункт по бешенству кошек – село 
Смирное. Возможно и дальней-
шее распространение эпизоотии, 
так как многие территории насе-
лённых пунктов района находятся в 
угрожаемой зоне. Важнейшим про-
филактическим мероприятием по 
борьбе с заболеванием служит обя-
зательная профилактическая имму-
низация собак, кошек и сельскохо-
зяйственных животных. Немалова-
жен отлов бродячих особей.  

По новым ветеринарным пра-
вилам осуществления профилак-
тических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов бешен-
ства, утверждённых приказом Мин-
сельхоза России от 25.11.2020 года 
№ 705, карантин (ограничитель-
ные мероприятия) накладывает-
ся  на всё сельское поселение (не-
благополучный пункт), на террито-
рии которого установлен эпизооти-
ческий очаг. По условиям каранти-
на запрещается вывоз восприимчи-
вых животных за пределы неблаго-
получного пункта, в том числе и на 
предприятия по убою животных. Ве-
теринарная служба обращает вни-
мание казанцев на то, что о случа-
ях неадекватного поведения  живот-
ных необходимо сразу сообщать  в 
районную ветстанцию по телефо-
нам 4-31-16, 4-30-37.

Юлия ВЕЛИЧКО, 
ветврач ГАУ ТО 

«Казанский ветцентр»

Д

На ярмарку охотно приезжают народные умельцы, чтобы показать 
людям свои работы и посмотреть на изделия других матеров

Очевидное преимущество ярмарки – широкий ассортимент 
товаров и возможность поторговаться


