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Встретим лето с улыбкой и позитивом
Каникулы для ребят – пора ярких открытий и встреч с друзьями

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с  Международным 

днем защиты детей!
Детство – это удивительная пора, когда 

огромный прекрасный мир полон зага-
док и тайн, открытий  и желаний.  В то же 
время детство – это важный этап в жизни 
человека, когда  формируется здоровье, 
закладываются личностные качества, 
определяющие будущее. Мы должны сде-
лать все от нас зависящее, чтобы детство 
не  утратило своего волшебства, а дети 
росли здоровыми, умными, всесторонне 
развитыми, достойными гражданами 
нашей Родины.

Международный день защиты детей 
– напоминание взрослым   об ответ-
ственности за судьбу каждого ребенка. 
Ради наших детей мы работаем и живем, 
строим планы, стремимся сделать все 
возможное, чтобы они получали каче-
ственные знания, имели условия для за-
нятий спортом, творчеством, духовного 
и нравственного развития.

Пусть детство у наших детей   будет  
счастливым  и беззаботным. Пусть их 
лица всегда озаряются улыбками, а за-
ветные мечты обязательно исполняются. 
Пусть    каждый ребенок будет окру-
жен  заботой, лаской и вниманием.

Желаю детям и взрослым крепкого 
здоровья, благополучия, больших жиз-
ненных успехов, мира, добра и согласия.

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского района
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В летние каникулы 
с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических правил 
подростки Бердюжского района 
будут как и прежде отдыхать 
и трудиться. Веселый, интересный 
и, самое главное сейчас, безопасный 
досуг будет организован для детей 
в школах, учреждениях 
дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

– При организации летнего отдыха 
сегодня особенно важно соблюдать 
предписания Роспотребнадзора и меры 
пожарной безопасности, – отметила Оль-
га Шпакович, заместитель главы района 

по социальным вопросам. – Лагеря с 
дневным пребыванием детей прошли 
приемку межведомственной комиссией 
еще в середине мая. Разработаны про-
граммы летнего отдыха. Сотрудники, 
задействованные в оздоровительной 
кампании, проходят профилактические 
медицинские осмотры. Производится 
закупка дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты - масок 
и перчаток. На входе в общеобразова-
тельные учреждения будут организованы 
места для обработки рук кожными анти-
септиками или установлены дозаторы. 
На территориях школ, Домов культуры 
проведена акарицидная обработка. 

С 1 июня практически каждый день ре-

бят ждут на культурно-досуговых и спор-
тивных площадках, которые откроются 
во всех сельских поселениях при Домах 
культуры, детско-юношеской спортивной 
школе, спорткомплексах, молодежном 
центре и библиотеках. Для детей пройдут 
веселые игры на свежем воздухе, сорев-
нования, конкурсы и мастер-классы. 

В июне, с  семи до девяти вечера, вожа-
тые и волонтеры приглашают и малышей, 
и ребят постарше отдыхать на дворовые 
площадки в Бер-
дюжье – в парк, 
на центральный 
стадион, улицу 
Молодежную, 2 
«в», и в Зарослом. 2»

Дорогие тюменцы!
Поздравляю вас с самым ярким летним 

праздником – Международным днем за-
щиты детей!

Дети – это смысл нашей жизни, вопло-
щение наших чаяний и надежд. От того, 
насколько счастливой будет эта пора, 
зависит, смогут ли они состояться в лич-
ностной и профессиональной сфере, до-
стичь жизненных высот. Поэтому важно, 
чтобы каждый ребенок рос в атмосфере 
любви, тепла и родительской заботы.

В Тюменской области есть все необхо-
димые условия для получения качествен-
ного и доступного образования, занятий 
спортом и творческой самореализации, 
для сохранения здоровья и обеспечения 
безопасности детей.

Искренне благодарю родителей, педа-
гогов и всех, кто вкладывает силы и душу 
в воспитание подрастающего поколения. 
Спасибо вам за заботу и любовь, за вни-
мание, которое уделяете детям, в том 
числе тем, кто оказался в тяжелой жиз-
ненной ситуации, у кого ограниченные 
возможности здоровья. Особая благо-
дарность – семьям, подарившим тепло и 
заботу приемным детям. Их успешность, 
благополучие и всестороннее развитие  
– наша общая задача.

В этот день я поздравляю и ребят! Для 
большинства из вас уже началась люби-
мая пора – летние каникулы. И хотя в этом 
году многие традиционные мероприятия 
пока ограничены, я желаю вам провести 
это время с пользой, подрасти и узнать 
много нового. Пусть это лето станет для 
вас ярким, солнечным, запоминающимся! 
Мечтайте, ставьте перед собой новые 
цели и достигайте их!

Желаю вам крепкого здоровья и всегда 
только положительных эмоций. А нам, 
взрослым, не забывать о том, что именно 
от нас зависит, будет ли наш ребенок по-
настоящему счастливым, радостным и 
уверенным в себе. Пусть в жизни всегда 
будет место улыбкам, детскому смеху и 
исполнению детской заветной мечты!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области 

Ф
от

о 
М

ар
ин

ы
 Б

ер
ез

ин
ой



2 стр.                                                                                                  "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                                              29 мая 2020 года                

АКТУАЛЬНО

Выплаты поддержат семьи с детьми 

11 мая президент 
РФ Владимир Путин объявил 
о пособии, которое могут 
получить российские семьи с 
детьми от 3 до 16 лет из-за 
эпидемии коронавируса.

Претендентов на единоразовую 
выплату 10 тысяч рублей – мил-
лионы. От огромного наплыва 
посетителей даже «обвалился» 
портал госуслуг, где принимаются 
заявления, вскоре его восстано-
вили. В соцсетях высказывается 
много недопонимания по новой 
мере поддержки. Разъяснения 
– в интервью с руководителем 
клиентской службы Пенсионного 
фонда РФ в Бердюжском районе 
Натальей Корнеевой:

– Наталья Геннадьевна, в ин-
тернете высказывается немало 
возмущений о том, что субсидии 
выплачивают только мало-
имущим семьям или с правом на 
маткапитал. Уточните, кому 
полагается десятитысячная 

единовременная выплата, как и 
когда ее можно получить?

– Новое пособие предоставля-
ется разово на всех детей в семье 
от 3 до 16 лет, проживающих на 
территории страны и имеющих 
российское гражданство. Если 
вы прежде проживали в другой 
стране, а затем вернулись в Рос-
сию, то для получения единов-
ременной выплаты нужно иметь 
документы, подтверждающие ны-

нешнее место проживания. Этот 
вид материальной поддержки не 
связан с материнским капиталом, 
уровнем дохода семьи, уже полу-
чаемыми выплатами и пособиями, 
трудоустройством родителей. 
Оформить заявление на данное 
пособие можно в личном кабинете 
портала госуслуг, а также через 
многофункциональный центр 
или любое территориальное от-
деление Пенсионного фонда РФ, 
но по предварительной записи. 
Опекуны должны обращаться за 
пособием лично в ПФР или МФЦ. 
По 10 тысяч рублей начнут вы-
плачивать семьям с 1 июня. Если 
на портале госуслуг возникают 
технические проблемы, не сто-
ит родителям и усыновителям 
переживать и дежурить ночами 
у компьютера, электронное за-
явление можно направить в ПФР 
до 1 октября 2020 года. Несмотря 
на это, родители и усыновители 
спешат получить деньги, что впол-
не объяснимо: в такое нелегкое 
время любые средства не лишние 
в семейном бюджете. Единовре-
менная выплата обеспечивается 
из федеральной казны в качестве 
дополнительной помощи семьям 
с детьми. При назначении других 
пособий не учитывается  выплата 
10 тысяч рублей в доходы семьи, 
как и другие коронавирусные 
меры поддержки.

– И все-таки пособие поло-
жено детям до 15 или 16 лет? 
Споры по этому поводу не ути-
хают.

– Дата рождения ребенка, кото-

рый получит помощь от государ-
ства, должна быть с 11 мая 2004 
года до 30 июня 2020 года вклю-
чительно. Обращаю внимание 
на несколько важных моментов. 
Если ваш ребенок достиг шест-
надцатилетия до 11 мая (до дня 
вступления в силу президентского 
указа № 317), то выплату на него 
не выдадут. Но тем детям, кому 
исполнилось 16 лет в период с 11 
мая до 1 июля 2020 года, пособие 
полагается. 

– Какие документы понадо-
бятся при обращении за едино-
разовой выплатой в размере 10 
тысяч рублей?

– Потребуются лишь данные сви-
детельства о рождении ребенка 
– не нужно прикреплять никакие 
документы. В заявлении укажите 
СНИЛС. Если в семье несколько де-
тей в возрасте от 3 до 16 лет – вно-
сите сведения обо всех в одном 
заявлении. Надо будет указать не 
просто номер банковской карты, 
а ввести реквизиты полностью: 
БИК, корсчет и 20-значный номер 
расчетного счета. Посмотреть их 
можно в интернет-банкинге или в 
договоре, который вы заключили 
с банком при оформлении карты. 
Почтовая доставка исключает-
ся в условиях коронавирусной 
эпидемии. Деньги разрешается 
потратить по своему усмотрению. 

– Как можно узнать, назначе-
на выплата или нет? 

– При отправке заявления через 
портал госуслуг уведомление 
о статусе его рассмотрения по-
явится там же. Если же заявление 

подано лично в клиентской службе 
ПФР, в случае положительного 
решения средства перечислят в 
установленный законом срок без 
дополнительного уведомления 
заявителя. Об отказе заявителей 
информируют через сайт госус-
луг. Единовременное пособие 
не выдается тем, кто лишен или 
ограничен в родительских правах, 
в случае смерти ребенка, которо-
му оно полагается, а также при 
предоставлении недостоверных 
сведений о родстве.

– Скажите, а если ребенку 
исполнится три года в период 
с апреля по июнь, можно ли на 
него получить обе «путинские» 
выплаты? 

– Конечно. Например, малыш 
отпраздновал трехлетие в мае, 
то за апрель и май его родителям 
или усыновителям выдадут еже-
месячную выплату в размере пяти 
тысяч рублей за два месяца, а так-
же единовременное пособие 10 
тысяч рублей после первого июня. 

– Наталья Геннадьевна, какие 
изменения произошли с выпла-
той 5 тысяч рублей для семей 
с детьми, которым еще не ис-
полнилось трех лет?

– По распоряжению Президента 
России эта мера поддержки была 
расширена. Теперь такую выплату 
могут получить родители всех де-
тей до трех лет, а не только те, кто 
имеет право на маткапитал. Сроки 
подачи заявления остались преж-
ними: до 1 октября текущего года. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Юлии Михайловой

Важно! 

*  Перед оформлением заявления внесите данные детей в личный профиль на портале госуслуг;
* Для внесения даты рождения воспользуйтесь календарем в форме заявления;
* Написание Ф.И.О в заявлении должно в точности совпадать с написанием Ф.И.О в СНИЛС, в том числе буквы Ё/Е и И/Й;
* Удалите лишние пробелы в начале и в конце при введении номера в поле «СНИЛС»;
* При наличии сертификата на материнский капитал заявление заполняет его владелец;
* Опечатки при заполнении полей недопустимы! 
* В пункте «Данные о рождении ребенка» указываем номер актовой записи;
* В поле «Счет кредитной организации» указывайте расчетный счет заявителя, а не номер банковской карты;
* В пункте «Данные о перечислении средств» фамилия получателя должна совпадать с фамилией заявителя

Нынче работа лагерей с днев-
ным пребыванием детей органи-
зована в три смены. Десять ла-
герей откроются с 1 по 14 июля, 
в том числе два из них на базе 
учреждений дополнительного 
образования – детской школе 
искусств «Гармония» и спортив-
ной школе села Бердюжья. С 
17 по 30 июля пройдет вторая 
смена. Третья запланирована с 
3 по 16 августа.

Летом подростки будут не 
только отдыхать, но и работать. 
Центр занятости планирует 
трудоустроить 287 человек. 
Мальчишки и девчонки смогут 
поработать в администрациях 
сельских поселений и на пред-
приятиях района. 155 ребят ста-
нут помощниками вожатых в ла-
герях дневного пребывания при 
школах, на дворовых площадках. 
18 подростков будут зачислены 
в трудовой отряд «Молодега», 
займутся благоустройством села 
и помощью одиноким и пожи-
лым людям.

При трудоустройстве под-

ростку нужно иметь при себе 
копию паспорта с пропиской, 
ИНН, СНИЛС, справку об отсут-
ствии судимости (заказывается 
в МФЦ), медицинскую справку, 
если есть – трудовую книжку, 
копию сертификата помощника 
вожатого и номер расчетного 
счета, куда будет перечисляться 
заработная плата.

– Для ребятишек распахнут 
свои двери лагеря дневного 
пребывания.  По вечерам дети 
будут приходить на культур-
но-досуговые, спортивные и 
дворовые площадки, – отмечает 
Ольга Ивановна. – Каждое лето 
мы посещаем учреждения, где 
отдыхают и трудятся подростки, 
видим, с каким удовольствием 
утром они бегут в лагерь, как 
весело резвятся на площадках. 
И в это непростое время глав-
ная цель специалистов всех 
ведомств сделать отдых детей 
безопасным и вместе с тем инте-
ресным, полным ярких открытий 
и новых знаний.

Юлия МИХАЙЛОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Встретим лето
с улыбкой и позитивом

АПК: ТОЧКИ РОСТА

Посевная близится к завершению

Дорогие ребята!  Уважаемые взрослые!
В Международный день защиты детей от всей души поздравляю юных и взрос-

лых селян с этим замечательным праздником! Для многих из нас он наполнен 
особым смыслом, связанным с самым дорогим, что есть в жизни человека – деть-
ми. Они – наше продолжение, с ними мы связываем надежды и мечты, обретаем 
родительскую любовь.

Мы искренне хотим, чтобы жизнь подрастающего поколения была счастливой 
и благополучной. Поэтому все наши усилия будут направлены на то, чтобы обе-
спечить нормальные семейные условия, качественное образование и лечение, 
безопасную природную и информационную среду для наших детей в вашем 
районе, в Тюменской области.

Хочу пожелать всем, несмотря на непростые условия сегодняшнего дня, и 
положительных эмоций. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, взаимопонимание и любовь! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Владимир УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной Думы, член фракции  «Единая Россия»

Наталья Корнеева рассказывает о новом пособии на детей

По информации, полученной в комитете АПК администрации Бердюжского района, 
на 28 мая зерновые и зернобобовые в районе размещены на 34776 гектарах, 
что составляет 89 процентов общей посевной площади. Кроме СПК «Элита», еще 
два хозяйства – СПК «Енисей» и СПК «Сибиряк» – завершили сев яровых культур.

Не снижают темпы работ земледельцы хозрасчетных подразделений агрохолдинга «Юбилейный». 
За прошедший день зерновые здесь размещены на 1500 гектарах, а в общем засеяно уже 92 процента 
от планового показателя. Еще день-два, и посевная будет завершена в этом хозяйстве.

Крестьянско-фермерские хозяйства также ведут сев зерновых. Из 4572 гектаров яровые размещены 
на 3705 гектарах, что составляет 81 процент общей площади.

Так что можно сказать, что посевная кампания близится к завершению. 
Ольга ЯКОВЛЕВА
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