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 В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Семейная 
ипотека 

В целях совершенствования 
условий программы субсидирова-
ния жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов), предоставляе-
мых гражданам Российской Фе-
дерации, имеющим детей, прави-
тельством принято постановление                                                                
№ 339 от 28 марта 2019 года, ко-
торое  предусматривает субсиди-
рование процентной ставки ипо-
течных кредитов до уровня 6% го-
довых. 

Программой могут воспользо-
ваться семьи, в которых с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2022 
года рождается второй и (или) по-
следующий ребёнок. Кроме того, в 
программу субсидирования могут 
быть включены кредиты, ранее  ре-
финансированные банками.

В Тюменской области данную 
программу реализует акционер-
ное общество (АО) «Агентство по 
ипотечному жилищному кредито-
ванию (АИЖК) по Тюменской обла-
сти», юридический адрес: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, д. 63, телефон                          
8 (3452) 49-02-02, официальный 
сайт Ipoteka-tmn.ru. 

Агентство  создано в мае 2006 
года по решению правительства 
Тюменской области. Учредителем 
и владельцем 100% акций являет-
ся Тюменская область в лице де-
партамента имущественных отно-
шений.

О лесных 
пожарах

В начале осенней сессии Го-
сударственная Дума рассмотрит 
предложение Сергея Миронова о 
создании депутатской рабочей груп-
пы по изучению обстоятельств и по-
следствий лесных пожаров в Сиби-
ри. Об этом руководитель фракции 
“Справедливая Россия” сообщил, 
подводя итоги внеочередного засе-
дания Совета Думы.

 «Я напомнил коллегам о той 
трагедии, которая у нас происхо-
дит в Сибири: лесные пожары. Аб-
солютно убеждён, что многие из 
этих пожаров, к сожалению, рукот-
ворные. Необходимо проводить са-
мые тщательные расследования, 
почему лесные пожары охватили 
огромные площади, и многие из них 
просто не тушились», – сказал Сер-
гей Миронов.

Электронный 
интеллект 

В 2021 году в России появится 
система оценки успеваемости сту-
дентов. Об этом сообщает центр 
EDCrunch University НИТУ «МИ-
СИС». Искусственный интеллект 
будет оценивать посещаемость и 
успеваемость молодых людей, ак-
тивность на лекциях и другую ра-
боту,  связанную с вузом. На осно-
ве оценок данной программы руко-
водство учебных заведений будет 
принимать решения о поощрении 
или исключении студентов.

Организаторы отмечают, что это 
позволит снизить предвзятость в 
оценке студентов преподавателя-
ми. В 2019 году система пройдёт 
тестирование.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

Ребята прибыли домой  в нача-
ле прошлой недели. Они уже адап-
тировались и приступили к трени-
ровкам,  готовясь к  участию в оче-
редных соревнованиях. Напомним 
читателям, что наши спортсмены 
завоевали путёвку на турнир фе-
дерального масштаба, повергнув 
лучшие сборные области на ста-
дии отборочного тура. В год  юби-
лея Тюменской области казанским 
мальчишкам  выпала честь отсто-
ять титул одного из сильных фут-
больных регионов. Изначально со-
бытия  на турнире складывались 
не в нашу пользу. На групповом 
этапе казанские футболисты сна-
чала уступили команде из Пензен-
ской области со счётом 1:2, а за-

ЗНАЙ НАШИХ!

«Маяк» – в десятке лучших
Футбольная команда «Маяк» из Казанского района вернулась из Волгограда, где приняла уча-

стие во  всероссийских  соревнованиях  по футболу «Колосок» среди детских команд сельских 
общеобразовательных школ 

тем и ребятам из Дагестана  – 1:4, 
но  сумели собраться и одолели 
своих оппонентов из Орловской 
области 7:1, обеспечив себе вы-
ход из группы с третьего места. По-
чувствовавших вкус победы  фут-
болистов из Тюменской области 
уже было не удержать. Под нати-
ском наших ребят капитулирова-
ли сборные из Ивановской обла-
сти со счётом 3:2, Чувашии – 1:0 и 
Иркутской области – 3:1. Из шест-
надцати команд, приехавших со 
всех уголков  страны, наши ребята 
стали девятыми. Это, бесспорно, 
хороший результат, если учесть, 
что пришлось потратить часть сил 
на переезд и играть в несколько 
иных, непривычных, условиях. Но 

этими трудностями  и закаляется 
команда. 

По словам капитана «Маяка» 
Ивана Смолина, сами собой на-
прашиваются несколько выводов, 
один из которых – усилить физи-
ческую  подготовку. Это и наме-
рены сделать ребята. А настав-
ник команды инструктор по спорту 
районной ДЮСШ Сергей Гусель-
ников отметил, что потенциал ко-
манды ещё не исчерпан. Ребята с 
раннего детства тренируются, от-
тачивают технику, набираются со-
ревновательной практики. Одним 
словом, впереди у команды боль-
шие перспективы и 9-е место на 
всероссийском турнире – это да-
леко не предел. 

Вместе с капитаном на волго-
градских футбольных полях по-
беды  нашей команде  добывали  
Владимир Жуковский, Павел Да-
нилкин, Михаил Воронцов (вра-
тарь), Александр Лаубах, Алек-
сандр Маслеев, Айдар Сактага-
нов, Данил Карымов, Андрей Ма-
тавкин, Илья Попов, Николай Ху-
дяков и Сергей Вячеслаев. 

Р.S. Отдельное спасибо сопро-
вождающим наших ребят в поездке 
Александру Геку и Руслану Кяльби-
еву, а также водителю Александру 
Локтеву – за благополучное возвра-
щение футболистов домой.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

АНОНС 

Открытие охоты
Для охотников наступает долгожданная пора. На утренней зорьке        

31 августа открывается охота на болотно-луговую и водоплавающую  
дичь на территории общедоступных охотничьих угодий юга Тюменской 
области. Сезон охоты продлится до 31 октября. Напоминаем охотникам 
о необходимости соблюдения  правил пожарной безопасности во время 
пребывания на берегу водоёмов. По всем вопросам следует обращать-
ся в районный отдел Госохотуправления по Тюменской области по адре-
су:  с. Казанское, ул. Ишимская, д. 5.

 Андрей  СИМОНОВ,
начальник отдела

Рабочая встреча 
 В предстоящий четверг, 29 августа, в районном доме культуры со-

стоится встреча руководства управления по охране, контролю и регули-
рованию  использования объектов животного мира и  среды их обитания 
Тюменской области с охотниками Казанского района, начало в 16 часов.

                                                           Соб. инф.  

      ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Приём граждан 
30 августа в  районной администрации состоится приём граждан по 

рассмотрению обращений, предложений и пожеланий избирателей к  де-
путату Тюменской областной думы Владимиру Ильичу Ульянову, нача-
ло в  12 часов. Приём ведёт помощник депутата  Андрей Анатольевич 
Горбунов.

                                                            Соб. инф.

Выступление команды «Маяк» на футбольном турнире такого высокого ранга – это бесспорный успех, 
который стал возможен  благодаря родительской поддержке и упорной работе всего тренерского штаба

ПОДПИСКА-2020

На раздумья – всего неделя
До окончания досрочной  подписной кампании на периодические из-

дания на первое полугодие 2020 года, объявленной Почтой России, оста-
лась всего неделя. До 31 августа  можно выписать газеты и журналы по 
ценам второго полугодия текущего года.  

Подписка  на «Нашу жизнь» принимается  также непосредственно в 
редакции. В этом случае  цена полугодового комплекта районки соста-
вит всего 270 рублей, правда, забирать каждый свежий номер подписчи-
ку придётся самому. Думайте, решайте, делайте выбор. 

                                                                   Редакция



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             24 августа 2019 г.

Масштабное празднование 75-летия Тюменской области началось ещё в начале 
августа. Во всех районах и сельских поселениях нашего большого региона  прохо-
дили различные концерты, фестивали и мероприятия под общим названием «Зем-
ля больших людей». 

К 75-ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Земля больших людей»: события, 

В честь юбилея области во 
дворце культуры «Нефтя-

ник» города Тюмени 16 августа  
состоялся официальный приём 
губернатора Александра Моора. 
Мероприятие собрало ветеранов 
различных отраслей экономики, а 
также политическую бизнес-элиту 
Урала. В начале торжественной 
части были зачитаны поздрави-
тельные телеграммы президента 
России Владимира Путина и дру-
гих высокопоставленных лиц, в 
том числе полномочного предста-
вителя  президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Нико-
лая Цуканова. В своём послании 
он отметил, что Тюменской обла-
сти суждено было стать симво-
лом возможностей и  высоких ре-
зультатов. По его словам, сейчас 
наш регион превратился в один 
из мощнейших субъектов страны, 
чем привлекает людей из разных 
её уголков. 

Проявившие себя  тюменцы по-
лучили из рук заместителя полпре-
да Александра Калиберды высокие 
награды.  Указом  президента стра-
ны  ордена  «За заслуги перед Оте-
чеством»  третьей степени  удосто-
ен профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
и научный руководитель Тюмен-
ского государственного универси-
тета Геннадий Филиппович Куцев. 
За заслуги в области транспорта и 
многолетнюю добросовестную ра-
боту почётное  звание  «Заслужен-
ный работник транспорта РФ» при-
своено  Петру  Яковлевичу  Медве-
деву,  руководителю  Тюменского 
межрегионального территориаль-
ного управления воздушного транс-
порта Федерального агентства воз-
душного транспорта. За заслуги в 
научной и  педагогической деятель-
ности, подготовку высококвалифи-
цированных специалистов почёт-
ного  звания  «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ» удосто-
ена  профессор Тюменского инду-
стриального университета, доктор 
экономических наук  Лариса Нико-
лаевна Руднева.  Аппаратчику па-
стеризации и охлаждения молока 
Тобольского городского молочного 
завода Татьяне Вячеславовне Ар-
темьевой присвоено  звание «За-
служенный работник пищевой ин-
дустрии РФ». Благодарность пре-
зидента России из рук Александра 

– Без преувеличения, наш регион – земля больших людей, – 
сказал Александр Моор. – Тюменская область началась с боль-
шой мечты, с большой веры и дерзновенного взгляда в буду-
щее. Люди строили, изобретали, создавали. За каждым годом 
истории нашего региона стоит большой созидательный труд 
тысячи тюменцев. Сейчас область превратилась в полигон 
здоровых амбиций и смелых людей.

Во время праздничного торжества Василию Матвеевичу 
и Галине Кузьмовне Третьяковым была вручена памятная ме-
даль в связи 50-летием супружеской жизни и благодарность 
губернатора. А Михаил Семёнович и Раиса Владимировна Сан-
никовы были награждены грамотой и юбилейной медалью «За 
любовь и верность» – за сохранение и создание крепкой бла-
гополучной семьи. Благодарность главы района за добросо-
вестный труд получили Индира Ольжабаевна Айчанова, На-
талья  Викторовна Саукова, Сергей  Витальевич Ермишкин, 
Светлана Петровна Суровцева, Николай Сергеевич Рябов, 
Светлана Эдуардовна Шевелёва, Андрей Сергеевич Задорож-
ных, Николай Николаевич Кисляк, Александр Иванович По-
луянов, Андрей Валерьевич  Шевелёв, Наталья Вячеславов-
на Маслова, Елена Михайловна Шалаева, Гульнар Хайредде-
новна Мамбетова, Сергей Евгеньевич  Петровских, Алексей  
Анатольевич  Павлюк, Марина  Петровна Москалёва, Ири-
на Сергеевна Гиршфельд, Евгений Владимирович Измайлов, 
Олег Петрович Уросов, Сергей Тимофеевич  Вьюхов, Сер-
гей  Вячеславович Галочкин, Алексей  Михайлович Фролов, 
Николай Юрьевич Полукеев, Андрей Николаевич Созонов.

Калиберды получил глава Ому-
тинского района  Виктор Давыдо-
вич Воллерт.

Поздравил собравшихся в зале   
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Вла-
димир Якушев, экс-губернатор Тю-
менской области. В своей речи он 
отметил, что  в 50 – 60-е годы про-
шлого столетия в  Сибирь съезжа-
лись лучшие люди со всего Совет-
ского Союза. В кратчайшие сроки в 
невероятно тяжёлых условиях они 
строили города, добывали нефть 
и газ. Владимир Якушев  выска-
зал тёплые слова благодарности в 
адрес ветеранов и тех, кто создавал 
топливно-энергетический комплекс 
нашего края. 

– Тюменская область – регион 
больших людей, потому что только 
они могут решать большие задачи, 
стоящие сегодня перед страной, – 
добавил Владимир Якушев. – Глав-
ное богатство региона и его огром-
ный, мощнейший потенциал – это, 
конечно, люди, благодаря которым 
мы сейчас видим, как меняются го-
рода, посёлки, чувствуем, что жизнь 
становится лучше.

В завершение своей речи он вы-
разил надежду на то, что Тюменская 
земля будет также успешно разви-
ваться, что огромная команда еди-
номышленников, которая сегодня 
живёт и работает в области, будет  
двигаться  вперёд, творить  и дер-
зать  на благо региона и страны. По-
сле этого Владимир Якушев награ-
дил почётным знаком Министерства 
строительства и ЖКХ России Сер-
гея Рудольфовича Бауэра, замести-
теля начальника главного управле-
ния строительства Тюменской обла-
сти,  Алексея Александровича Куче-
рявого, директора управления госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации, Евгения Владимиро-
вича Горбунова, заместителя дирек-
тора акционерного общества «Мо-
стострой-11». Кроме того, министр 
вручил заслуженные грамоты и бла-
годарности работникам строитель-
ных компаний.

Выйдя на сцену, губернатор 
Тюменской области  Алек-

сандр Моор поздравил собравших-
ся  с праздником. Говоря о том, как 
создавался наш регион, он под-
черкнул  бескомпромиссное упор-
ство, самоотверженность и муже-
ство людей. 

Из рук губернатора  знак «Почёт-
ный гражданин Тюменской области» 
получили бывший президент теле-
радиокомпании «Регион-Тюмень» 
Анатолий Константинович  Омель-
чук, генеральный директор упо-
ровской агрофирмы «КРиММ» Ген-
надий Александрович Рязанов и 
экс-председатель областного суда 
Анатолий Михайлович Сушинских, 
чьи кандидатуры были одобрены 
ещё в июне на заседании областной 
думы по предоставлению губернато-
ра. Знаками отличия за заслуги пе-
ред областью Александр Моор на-
градил вице-губернатора Тюменской 
области Сергея Михайловича Сары-
чева, профессора медицины  Мар-
ка Аркадьевича Курцера, генераль-
ного директора управляющей компа-
нии «Технологии тепличного роста» 
Сергея Ильича Рукина и губернато-
ра Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры Наталью Владими-
ровну Комарову, которая, в свою оче-
редь, напомнила, что ХМАО в буду-
щем году исполняется 90 лет и при-
гласила жителей региона в гости. 

Торжественное мероприятие 
продолжилось концертной  

программой с участием ведущих 
творческих и спортивных коллекти-
вов региона. Зрители стали свидете-
лями легендарных событий. Эта те-
матическая нить прошла через весь 
концерт, соединяя разные времен-
ные эпохи. История Тюменской об-
ласти от древних времён и до наших 
дней словно ожила на сцене. Каж-
дый концертный номер переносил 
зрителей в разные места региона 
и рассказывал о разных  событиях. 

Почти все члены большой семьи Санниковых из Новоселезнёво собрались вместе, 
чтобы поздравить виновников торжества с наградой, символизирующей любовь и верность 

супругов, которую им вручили на юбилейной церемонии

Концерт народной артистки 
России Надежды Бабкиной 

украсил праздничную 
программу 

Александр Моор в сопровождении организаторов праздника 
с удовольствием прошёл по торговым  рядам 

Хлебом-солью встречали в этот день больших и маленьких 
гостей праздничного действа 

Чтобы занять лучшие места, зрители собирались 
на набережной задолго до концерта, 

впервые состоявшегося на плавучей сцене
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достижения, торжества Порядка двух десятков че-
ловек были удостоены почёт-
ных званий и благодарностей. 
Среди них высокопоставлен-
ные чиновники, геологи, врачи 
и простые  труженики – сле-
сари, машинисты, операто-
ры. 15 августа на официаль-
ной церемонии в правитель-
стве области благодарно-
стью губернатора за заслуги 
в становлении и развитии си-
стемы местного самоуправ-
ления, эффективную муни-
ципальную службу и в связи с 
75-летием со дня образования 
Тюменской области была от-
мечена глава Казанского рай-
она Татьяна Александровна  
Богданова. 

Режиссёрскую задумку  помог-
ли осуществить   известные творче-
ские  коллективы: государственный 
ансамбль народного танца «Зори 
Тюмени», эстрадно-джазовый ор-
кестр «Золотая труба», театр Дми-
трия Ефимова «Европа» и многие 
другие. Благодаря техническим воз-
можностям сцены дворца культуры 
«Нефтяник» и интересным декора-
циям концертная программа  полу-
чилась  современной  и динамичной.

Яркие впечатления у гостей 
праздника оставили и фестивали, 
проходившие вечером этого дня 
на набережной реки Туры.  Лучшие 
повара тюменских ресторанов го-
товили ароматные мясные блюда 
по собственным рецептам. «Бар-
бекю фест» уже стал традицион-
ным и любимым фестивалем тю-
менцев, которые и в этот раз с удо-
вольствием угощались шашлыками 
на открытом воздухе. 

А те, кому по душе спорт, ис-
пытывали свои силы на открытых 
мастер-классах, которые проводи-
ли профессиональные атлеты. Фе-
стиваль «Экстрим ЭКСПО» удивил 
новым форматом.  На нескольких 
площадках спортсмены и экстре-
малы соревновались между со-
бой и демонстрировали  невероят-
ное  мастерство. К тому же каждый 
желающий мог попробовать себя 
в скалолазании, силовом экстри-
ме, воркауте, кроссфите, присое-
диниться к команде по чирлидин-
гу или погонять на радиоуправляе-
мых машинках.

Вечером на набережной  тю-
менцев ждал очередной сюрприз. 
На плавучей сцене выступил фи-
лармонический симфонический ор-
кестр. Музыканты и хоровая капел-
ла исполняли классические музы-
кальные произведения и саундтре-
ки из популярных кинофильмов. С 
сольными партиями выступили ар-
тисты столичного Государственно-
го академического Большого театра 
России. Кульминацией музыкально-
го празднества стало лазерное шоу, 
посмотреть на которое пришли ты-
сячи людей.

Главное торжество, посвя-
щённое юбилею области, 

состоялось 17 августа на площади 
400-летия Тюмени. Здесь развер-
нулись четыре гастрономические 
площадки. Первая – «Сибирское 
гостеприимство», на которой были 
представлены блюда разных на-
родностей, проживающих на терри-
тории региона. На второй площад-
ке – «Сибирь нефтяная» – тюмен-
цы могли попробовать чёрную уху, 
чёрное мороженое, чёрные бур-
геры и даже чёрную паэлью. Раз-
личные сладости, десерты с тра-
диционными для региона ягодами 
и знаменитую тюменскую ватруш-
ку пришедшие на праздник  отве-
дали на площадке «Сибирь слад-
кая». А на «Территории детства» 
маленькие тюменцы участвовали 
в приготовлении различных блюд, 
например, пекли блины или  дела-
ли мороженое.

Для жителей и гостей горо-
да была представлена ярмароч-
ная продукция умельцев, прожи-
вающих в Тюменской области. По-
делки из  тобольской  резной  ко-
сти, музыкальные свистульки, вы-
шивки, гончарные изделия, укра-
шения ручной работы – это лишь 
малая часть того, что можно было 
увидеть в торговых рядах. К тому 
же здесь была организована по-
свящённая истории тюменского 
спорта музейная экспозиция с на-
стоящими экспонатами, расска-
зывающими  не только  о совре-
менных достижениях, но и побе-
дах первых  атлетов региона. Тут 
же знаменитые чемпионы и при-
зёры  Олимпийских игр с удоволь-

ствием фотографировались с деть-
ми и проводили для них на специ-
альных площадках мастер-классы. 
На территории спортгородка лю-
бой желающий мог зарегистриро-
ваться на сайте Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» и попробовать выполнить уста-
новленные нормативы. Ребята раз-
ных возрастов участвовали в  инте-
ресных спортивных, развлекатель-
ных и познавательных мероприя-

тиях. Для детей и родителей была 
подготовлена игровая программа 
с ростовыми  куклами, с использо-
ванием мыльных  пузырей  и воз-
душных шаров. 

Но однозначно  внимание 
всех пришедших на празд-

ник приковала к себе народная ар-
тистка России Надежда Бабкина. 
Выйдя на сцену вместе с москов-
ским Государственным музыкаль-
ным театром фольклора «Русская 
песня», она выкладывалась на все 
100 процентов. Надежда Бабкина 
несколько часов исполняла извест-
ные народные песни, под которые 
слушатели  с удовольствием танце-
вали, а  фанаты артистки с нетерпе-
нием ждали её автографа. 

Одновременно с известной мо-
сковской певицей  на малой сце-
не площади выступали творческие 
коллективы из разных муниципаль-
ных образований. Казанский район 
представлял вокальный ансамбль 
«Русская песня» под руководством 
Андрея Гребцова. Наш творческий 
коллектив  выделялся среди других 
своим исполнением и яркими непо-
вторимыми костюмами. Как расска-
зала солистка ансамбля Наталья 
Свяженина, утром Надежда Баб-
кина провела творческую встре-
чу с районными артистами в ма-
лом зале Тюменского драматиче-
ского театра. 

Певица пообщалась с тюмен-
скими коллективами и поделилась 
секретами исполнения народных 
песен.Праздничный концерт про-
должило выступление народного 
артиста РСФСР Рената Ибраги-
мова, а затем свердловского ор-
кестра,  исполнившего классиче-
ские произведения в электронном 
стиле. Финалом праздничной про-
граммы на площади  400-летия 
Тюмени стало выступление Хора 
Турецкого. Их концерт продолжал-
ся более двух часов. Прекрасная 
музыка и душевные песни в ис-
полнении солистов с уникальны-
ми голосами покорили участни-
ков торжества. Вся площадь воз-
ле  сцены  была заполнена людь-
ми. Они пели вместе с артистами 
и громко  аплодировали  весь кон-
церт. А руководитель хора Миха-
ил Турецкий  между исполнением  
песен восхищался жителями горо-
да и области, признавался в люб-
ви к Тюмени.

В селе Казанском главные 
праздничные гулянья про-

ходили 18 августа. В лесопарко-
вой зоне стадиона «Юность» рас-
положились площадки сельских 
поселений района, представите-
ли которых  гостеприимно встре-
чали и угощали  пирогами, сладо-
стями, блюдами из рыбы и яблока-
ми. В форме небольших театраль-
ных постановок они знакомили го-
стей праздника с историей своих 
сельских поселений, бытом, тра-
диционными ремёслами и совре-
менным промыслом жителей. Так, 
например, представители  Ильинки 
привезли сыры, которые изготавли-
ваются  на территории этого насе-
лённого пункта, а жители  Новосе-
лезнёво угощали всех колбасной и 
мясной продукцией. Не обошлось 
без песен и частушек в исполнении 
артистов из сельских поселений. 
Так, вокальный коллектив «Суда-
рушки» из  Гагарья с удовольстви-
ем пел для подошедших к их пло-
щадке  зрителей. 

Широкие народные гулянья про-
должались до позднего вечера. На 
сцене выступали уже известные и 
полюбившиеся зрителям  вокали-
сты и музыканты, звучали поздрав-
ления и слова благодарности. Отли-
чившиеся земляки в этот день полу-
чили из рук главы района Татьяны 
Богдановой заслуженные награды 
и подарки. Праздничная  програм-
ма  продолжилась фестивалем воз-
душных змеев. 

Вечером на сцене шоу-группа 
«Россияне» из  Перми исполнила 
известные музыкальные произве-
дения. Их богатый репертуар, есте-
ственная манера выступления, оба-
яние и энергия  понравились казан-
цам, которые с удовольствием тан-
цевали во время выступления арти-
стов и подпевали им. Завершилось 
праздничное мероприятие  боль-
шим фейерверком. 

Марина КРЮКОВА
Фото автора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Выплаты 
на первенца 

С 1 января 2020 года уве-
личится количество се-
мей, которые смогут по-
лучать ежемесячную вы-
плату на первенца, а так-
же возрастёт  размер вы-
плат. Изменения установ-
лены Федеральным зако-
ном № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим 
детей», который принят              
2 августа 2019 года.

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) пер-
вого ребёнка – это мера социаль-
ной поддержки, которая предостав-
ляется в рамках реализации реги-
онального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении де-
тей» национального проекта «Де-
мография». 

С 1 января 2020 года ежемесяч-
ная выплата будет предостав-
ляться до достижения ребёнком 
трёх лет, а для её назначения 
среднедушевой доход в семье не 
должен превышать двух прожиточ-
ных минимумов, то есть для Тю-
менской области  24 138 рублей в 
месяц на каждого члена семьи. Раз-
мер выплаты составит 11,6 ты-
сячи рублей.

Напомним, в настоящее вре-
мя ежемесячная выплата в разме-
ре 11,1 тысячи рублей предостав-
ляется до достижения ребёнком 
полутора лет семьям, чей средне-
душевой доход не превышает 1,5 
прожиточных минимума для Тю-
менской области (17 013 рублей). 
За семь месяцев 2019 года данная 
выплата назначена почти 4,5 ты-
сячи семьям, проживающих в Тю-
менской области, на что из феде-
рального бюджета выделено 300 
млн. рублей. 

В Казанском районе данную 
выплату получают 68 семей, в 
49 из которых первые дети ро-
дились в 2018 году и в 19 семьях 
– в 2019.

Данная выплата предоставля-
ется через органы социальной за-
щиты населения на детей, рождён-
ных после 1 января 2018 года. Са-
мый быстрый способ заявиться  на 
данную выплату  –  подача заявле-
ния в электронном виде через пор-
тал услуг Тюменской области https://
uslugi.admtyumen.ru/, также мож-
но обратиться лично в центр соци-
ального обслуживания населения  
и через  МФЦ.

Подробную информацию о ме-
рах социальной поддержки семей с 
детьми можно получить в межрай-
онном управлении социальной за-
щиты населения (Казанский, Слад-
ковский районы),   телефон  4-20-52, 
в комплексном  центре социально-
го обслуживания населения Казан-
ского района, тел. 4-12-35, в теле-
фонной справочной службе «Еди-
ный социальный телефон» по номе-
ру 8 (3452) 688-886, по телефонам 
информационно-справочной служ-
бы Тюменской области – 8 (3452) 
566-330, 8-800-100-12-90, а также 
на официальном портале органов 
государственной власти Тюменской 
области https://admtyumen.ru/, в фе-
деральной государственной инфор-
мационной системе "Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" https://www.
gosuslugi.ru/, на сайте "Государ-
ственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области" https://uslugi.
admtyumen.ru/.

Александр АБРАМОВ,
начальник  межрайонного 

управления социальной 
защиты населения  

(Казанский, Сладковский 
районы)                                                                     

Жители Казанского района  
в этот день были 

в приподнятом и радостном 
настроении

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике предприятия ЖКХ  Николай Рябов получил 

благодарность из рук главы района

Задушевное исполнение  песен чирковцами привлекало 
всё больше зрителей
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У нашей любимой мамы и ба-
бушки Светланы Владими-

ровны Тупиковой 16 августа  были 
именины,  и не просто день рожде-
ния, а большой юбилей: 65 слав-
ных лет живёт она на этом свете, 
даря нам заботу, ласку, мудрость 
и любовь!

Юбилей – важное событие в 
жизни каждого человека. Это празд-
ник мудрости, богатейшего жизнен-
ного опыта. 

Начала свой трудовой путь мама 
Света в детском саду «Ёлочка» в  
1976 году  помощником воспитате-
ля, а в 1979 году она перешла на ра-
боту в Казанскую  районную боль-
ницу, на станцию скорой помощи. 
Спустя несколько лет Светлана Ту-
пикова вновь стала работать в  дет-
ском саду, но вскоре  вернулась в 
родной коллектив,  на станцию ско-
рой помощи. Сейчас именинница на 
заслуженном отдыхе, коллектив её  
не забывает, поздравляет с празд-
никами. Свободного времени ста-
ло больше, и мама  с удовольстви-
ем занимается огородом, цветами, 
домом, а маленькая внучка ей во 
всём  помогает.

Светлана Владимировна  при-
знаётся, что привычка трудиться 
прочно вошла в её жизнь с самого 
детства. Мама Света – это моя све-
кровь. Восхищаюсь тем, какой она 
чуткий и внимательный, отзывчивый 
и бескорыстный человек, с мирным, 
но в то же время твёрдым характе-
ром. Мама Света согревает нас  те-
плом,  зажигает  своим оптимизмом 
и жизнелюбием.

Глядя на эту женщину, удивля-
ешься тому, что ни переживания, ни 
заботы  не сделали её  чёрствой, не 
заставили замкнуться в себе. Всег-
да открытая, доброжелательная, 
приветливая, она воспитала такими 
же сыновей, отдавая им без остат-
ка любовь и нежность, а теперь эти 
чувства перешли на  внуков.

Мама Света  готова помочь лю-
бому в трудную минуту, чужую боль 
воспринимает как свою. Доброта и 
сострадание  – вот главные черты 
её  характера.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Человек 
с открытой душой

Так случилось, что я давно  по-
теряла мою родную  любимую и до-
рогую мамочку, и  Светлана Влади-
мировна заменила мне её.  За всё 
время она не сказала мне ни одного 
плохого слова, не попрекнула ни в 
чём. Она меня  понимает и защища-
ет как родную дочь. Мы с ней дей-
ствительно одна семья.

Светлана Владимировна Тупикова души не чает 
во внучке Полиночке

От имени всех родных  желаю 
моей второй маме  крепкого здоро-
вья, благополучия, мира, душевно-
го спокойствия и долгих-долгих лет 
жизни на радость нам.

Ольга ТУПИКОВА
с. Казанское

Фото из семейного архива 
автора письма

Несмотря на меры профилак-
тики и борьбы с алкогольной зави-
симостью, предпринимаемые в на-
шем районе, всё ещё не редки слу-
чаи смерти от отравлений горячи-
тельными напитками. За 6 меся-
цев 2019 года показатель смерт-
ности по причине отравлений ал-
когольной продукцией в Казанском 
районе выше среднеобластного в 
3,2 раза. По сравнению с  прошлым 
годом количество смертельных от-
равлений за тот же период увеличи-
лось в 4 раза. Возраст умерших ва-
рьирует от 33  до 62 лет. Среди них 
большую часть составляют мужчи-
ны.  Более половины всех умерших 
от отравлений алкоголем состояли 
на наркологическом учёте. 

Для человека смертельная доза 
алкоголя составляет 8 граммов эти-
лового спирта на 1 кг веса.  Невоз-
можно спрогнозировать, как орга-
низм отреагирует на увеличение 
концентрации этилового спирта в 
крови. 

Для ослабленного и истощён-
ного организма даже небольшая 
доза алкоголя может стать причи-
ной смертельного отравления. Не-
маловажную роль играет  количе-
ство и качество пищи, находящейся 
в желудке. Продукты с большим со-
держанием углеводов и жиров спо-
собны поглощать определённое ко-
личество этанола.

Если смертельная доза этило-
вого спирта принята в течение не-
скольких часов, то гибель челове-
ка неизбежна. 

Люди, регулярно употребляю-

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Дорога, ведущая в пропасть
щие спиртосодержащие напитки, 
реже умирают от отравления алко-
голем. Доза, которая смертельна 
для человека, пьющего мало, для 
алкоголика бывает нормой. При-
чиной смерти таких граждан мо-
жет стать хроническая интоксика-
ция или употребление суррогатов.

Не стоит забывать о возрасте. У 
пожилого человека выпитая на го-
лодный желудок бутылка крепкого 
пива может вызвать кому.

При тяжёлом отравлении ал-
коголем у человека лицо приобре-
тает цианотичный (синюшный) от-
тенок, учащается биение  пульса, 
резко понижается давление, ды-
хание становится прерывистым, 
поверхностным, редким либо от-
сутствует вообще. При наступле-
нии тяжёлого отравления человек 
впадает в  кому. Тогда к вышепе-
речисленным признакам добавля-
ется отсутствие реакции на внеш-
ние раздражители. Особенно тя-
жёлая интоксикация наблюдается 
при отравлении суррогатами. Для  
человека среднего телосложения 
и небольшого  веса алкогольная 
кома может наступить, если он в 
течение небольшого промежутка  
времени выпьет 150 мл спирта 
или 450 г водки. Если после приё-
ма горячительного напитка, кроме 
перечисленных симптомов, перед 
глазами возникают прозрачные 
точки, появляются  сильные боли 
в висках, в животе, рвота, можно 
уверенно говорить об интоксика-
ции метанолом (опасный яд для 
человека, который оказывает ток-

сичное действие на перифериче-
скую нервную систему, клетки го-
ловного мозга, печень, сердце и 
другие органы). При отсутствии 
незамедлительных реанимацион-
ных мероприятий состояние чело-
века будет необратимо ухудшать-
ся:  произойдёт потеря зрения и 
слуха, могут начаться судороги. 
Велика вероятность комы и  ле-
тального исхода.

Чтобы избежать подобных по-
следствий, желательно не употре-
блять алкоголь вообще. Если не 
получается, соблюдать элементар-
ные правила: избегать фальсифика-
тов (суррогатов), приобретать толь-
ко оригинальные марки напитков, 
для изготовления которых исполь-
зуется натуральное сырьё (пше-
ничное зерно и виноград); не при-
нимать алкоголь натощак; употре-
блять спиртосодержащие напитки в 
безопасных количествах (не более 
40 г водки, не более 350 г пива, не 
более 140 г  креплёного вина); со-
блюдать повышенную осторожность 
при хронических заболеваниях, осо-
бенно желудка и кишечника (при 
язвах или эрозиях), так как это мо-
жет привести к кровотечениям;  не 
употреблять алкоголь во время ме-
дикаментозного лечения.  Взаимо-
действие спирта с лекарственны-
ми препаратами  может привести к 
тяжелым последствиям, вплоть до 
летального исхода.

Лариса  БАРМИНА,  
врач психиатр-нарколог 

областной больницы № 14 
(с. Казанское) 

СООБЩАЕТ «02»

Криминальная хроника
 По поступившим в дежурную часть отделения полиции сообщениям 

о совершённых преступлениях проведены предварительные проверки, 
в результате которых возбуждены уголовные дела:

– по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества») по факту 
поджога автомобиля УАЗ-3962, принадлежащего жителю  Новоселезнё-
во. Ущерб составил 51 тысячу рублей;

– по ч. 2 п. «А» ст.158 УК РФ («Кража») в отношении двух  жителей  
Ильинки, похитивших 30 литров дизтоплива с территории ООО «Сель-
хозинтеграция».  Ущерб  составил 1 230 рублей;

– по ч. 1 ст.  228.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и 
сбыт наркотических средств») в отношении жителя Казанского района, 
который сбыл наркотическое вещество своему знакомому.

По всем возбуждённым уголовным делам ведётся следствие. 
Кроме этого, органами дознания возбуждены уголовные дела и ве-

дутся расследования по фактам:
– хищение дорожных знаков и профтруб, принадлежащих ДРСУ-5, 

ущерб составил 13 079 рублей;
– нанесение ножевого ранения несовершеннолетнему жителю п. Но-

воселезнёво взрослым мужчиной, который на момент совершения пре-
ступления находился в состоянии алкогольного опьянения;

– совершение фиктивной регистрации граждан жительницей п. Но-
воселезнёво;

– склонение своего знакомого к употреблению наркотических средств 
жителем Афонькинского сельского поселения;

– управление транспортным средством жителем п. Новоселезнёво, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже  лишён-
ным  водительского удостоверения.

Возбуждён ряд уголовных дел по ч. 1 и ч. 2 ст.119 УК РФ («Угроза 
убийством») в отношении жителей, проживающих в  Заречке, Баланди-
на, Яровском, Казанском. Надо заметить, что данные граждане на мо-
мент совершения преступлений находились под воздействием алкоголя.

По данным информационного центра УМВД России по Тюменской об-
ласти, установлено, что на территории Казанского района значительно 
увеличилось количество преступлений, совершённых  гражданами, на-
ходящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В целях профилактики алкоголизма сотрудниками отделения МВД про-
ведён ряд мероприятий по  выявлению и привлечению к административ-
ной ответственности граждан, нарушающих законодательство в сфере 
торговли спиртными напитками. Выявлено и привлечено к администра-
тивной ответственности 11 граждан за незаконную реализацию алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. 

Напоминаю, что за данное правонарушение  виновным  назначает-
ся штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За  неоднократное 
подобное  деяние наступает уголовная ответственность, соответствен-
но увеличивается размер штрафа от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей или штраф в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от трёх до шести месяцев либо исправительны-
ми работами на срок до одного года. К примеру, по ст. 171.4 УК РФ («Не-
законная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции» (введена Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 203-ФЗ) 
жительница с. Яровского привлечена к уголовной ответственности. Жен-
щине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Вера САМУЛЕНКО,
 аналитик группы анализа, планирования, 

                                         контроля и информационного обеспечения 
отделения  МВД России по Казанскому району

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пограничное братство
Подведены итоги совместной 

специальной пограничной опера-
ции с условным наименованием 
«Пограничное братство – 2019», 
которая проводилась на российско-
казахстанской границе с 15 июля по 
5 августа. 

В проведении операции были за-
действованы силы и средства Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям, 
управления ФСБ России, управле-
ния МВД России, управления Феде-
ральной службы войск националь-
ной гвардии РФ и пограничные отря-
ды Регионального управления «Сол-
тустик» Пограничной службы КНБ Ре-
спублики Казахстан. 

В ходе операции реализован комплекс совместных оперативно-
профилактических мероприятий, направленных на пресечение про-
никновения через границы государств – участников содружества неза-
висимых государств на Центрально-азиатском направлении террори-
стических групп, оружия, боеприпасов, наркотических средств и неза-
конных мигрантов. В результате проведённых оперативных, войсковых, 
режимно-пропускных и других мероприятий возбуждено 22 уголовных 
дела, к административной ответственности привлечено 24 лица за на-
рушение административно-правовых режимов, установленных на госу-
дарственной границе; в пунктах пропуска выявлено более 40 лиц, пред-
принявших попытки пересечения границы с различными нарушениями. 
Из них более 10 находились в розыске.

Кроме того, выявлено 11 иностранных граждан, попадающих под при-
знаки лиц, причастных к террористической или религиозно-экстремистской 
деятельности, которые были не пропущены на территорию Российской 
Федерации.

Накопленный опыт международного и межведомственного сотрудни-
чества вносит большой вклад в обеспечение безопасности государства 
в пограничной сфере.

Материал и фото предоставлены пресс-службой 
Пограничного управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской областям

Нарушать закон
 не позволено никому


