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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём се-

мьи, любви и верности! 
Семья – особая и самая важ-

ная часть нашей жизни. Именно 
здесь мы с вами получаем уроки 
добра, помогаем друг другу, дети 
учатся уважать старших и забо-
титься о пожилых, защищать сла-
бых, бороться и преодолевать не-
взгоды, а главное – в семье они 
видят пример любви и верности.

Важность этих принципов мы 
хорошо осознали в непростое 
время пандемии. В том числе 
благодаря поддержке родных мы 
с вами справлялись с коронави-
русом и последствиями болезни. 

Благополучие каждой семьи – 
первоочередная задача государ-
ства. От того, какими в них вос-
питают детей, зависит будущее и 
региона, и России.

Сегодня в Тюменской обла-
сти почти 250 тысяч семей с деть-
ми. В них подрастают 366 тысяч 
детей. Выражаю искренние сло-
ва благодарности и признатель-
ности всем родителям, особенно 
многодетным. Их заслуги отме-
чены как на региональном, так и 
на федеральном уровне: ордена-
ми «Родительская слава», меда-
лями «Материнская слава», «От-
цовская доблесть», «За любовь 
и верность».

Желаю всем семьям здоро-
вья, счастья, уважения, понима-
ния и, конечно, взаимной любви 
и верности. С праздником!

Александр  МООР, 
губернатор 

Тюменской области

8 июля – День семьи, любви и верности Поздравление

АНОНС

Определены 
сроки 

жеребьёвки 
Жеребьёвки на  добычу ка-

бана и медведя между физи-
ческими лицами, осуществля-
ющими охоту в общедоступ-
ных охотничьих угодьях регио-
на в сезон охоты 2021 – 2022 го-
дов, состоятся во вторник, 13 
июля,  по адресу: г. Тюмень, 
ул. Советская, 61, кабинет 706. 
Начало жеребьёвок:

– 10:00 – медведь бурый,
– 11:00 – кабан.
Видеотрансляция будет осу-

ществляться в режиме реального 
времени на официальном порта-
ле органов государственной вла-
сти Тюменской области.

Подать заявку для включе-
ния в состав комиссий по про-
ведению жеребьевок по рас-
пределению разрешений на до-
бычу кабана и медведя буро-
го в качестве представителя об-
щественности можно в пери-
од с 5 по 7 июля (включительно). 
Подробности –  по ссылке 
gosoxota72@yandex.ru.

Следить  за  новостями              
Госохотдепартамента Тюмен-
ской области можно на офици-
альном сайте и в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки» и Instagram.

Виолетта КЛЮКИНА,
пресс-секретарь

Госохотдепартамента 
Тюменской области

для сердца родной, 

Семья – это счастье, уют и покой, 

Тепло половинки, 

Смех деток, забота,

любовь, доброта. 

Семья – это дом, 

где ликует  душа!

Фото Сергея ПОТАПОВА
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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Оперативные данные по ситуации с COVID-19 на 5 июля

Уважаемые земляки!
8 июля мы отмечаем один из 

самых добрых праздников –  День 
семьи, любви и верности. Семья – 
главная ценность любого общества. 
Это крепкий дом, это дети и внуки, 
это наша поддержка и опора, это са-
мое дорогое, что у нас есть. Залог 
семейного счастья – это создание 
и поддержка гармоничных, тёплых 
взаимоотношений, основанных на 
доверии, уважении и любви. Креп-
кая дружная семья даёт человеку 
силы, помогает в трудную минуту. 

Особые слова благодарности и 
признательности хочется выразить 
многодетным семьям, семьям с при-
ёмными детьми за щедрость души, 
родительский труд, терпение и за-
боту. А молодым семьям от всей 
души желаю крепить и приумножать 
семейные традиции.

Крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и счастья вам, уважае-
мые земляки! Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день дорогим вам 
людям слова любви и нежности!

 Татьяна БОГДАНОВА,
глава района 

Поздравления

Уважаемые жители 
Казанского района! 

От депутатов районной думы и 
от меня лично примите искренние 
поздравления с Днём семьи, люб-
ви и верности!

Для каждого семья – это род-
ной дом, где царят любовь и пре-
данность, поддержка и опора, за-
бота и взаимное уважение. В друж-
ных семьях сохраняются обычаи и 
традиции,  преемственность, в ком-
форте живёт старшее поколение, 
растут здоровые, всесторонне раз-
витые дети.

  В Казанском районе много се-
мей, где отношения родителей яв-
ляются для детей замечательным 
примером душевной теплоты, со-
гласия и уважения друг к другу. От-
радно, что в последнее время уве-
личивается количество многодет-
ных семей, супружеских пар, кото-
рые становятся приёмными роди-
телями.

В праздничный день желаю всем  
крепкого здоровья, радости и сча-
стья! Пусть мысль о том, что вас 
ждут дома, наполняет ваши серд-
ца теплом и пониманием того, что 
поддержка и опора близких людей 
всегда рядом! 

Ольга  СОБЯНИНА, 
председатель думы

 ДЕТСКИЕ 
ПОСОБИЯ

Президент РФ поручил назна-
чить выплаты в размере 5650 ру-
блей в месяц детям от 8 до 17 лет, 
растущим в неполных семьях. Кро-
ме того, ежемесячные специальные 
выплаты получат женщины, встав-
шие на учёт на ранних сроках бе-
ременности (до 12 недель) и нахо-
дящиеся в трудной финансовой си-
туации. Главное условие для вы-
плат  – среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать прожи-
точный минимум в субъекте. Раз-
мер выплаты – 50% от прожиточно-
го минимума в регионе. В среднем 
по стране – 6300 рублей.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ 

КОРОНАВИРУСОМ
Стартует углублённая диспан-

серизация граждан, перенёсших 
COVID-19. Она будет проходить в 
два этапа. Первый этап будет на-
правлен на выявление признаков 
развития хронических неинфекци-
онных заболеваний, он   включа-
ет семь исследований, второй бу-
дет направлен на дополнительные 
осмотры для уточнения диагноза, 
он  включает  три исследования. 

Лица, у которых по итогам дис-
пансеризации  выявят  какие-либо 
заболевания, в обязательном по-
рядке будут поставлены на диспан-
серное наблюдение. Нуждающие-
ся получат необходимое лечение 
и медицинскую реабилитацию. Пу-
тин поручил расширить программу 
диспансеризации и профосмотров, 
запустив их с 1 июля для граждан 
всех возрастов. 

ЧАТ-БОТ ОТ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

С 1 июля Пенсионный фонд 
России запустил  в работу единый 
контакт-центр по социальным во-
просам. Одним из его элементов 
станет чат-бот, способный ответить 
на самые частые вопросы. Если он 
не сможет найти ответ на вопрос, то 
переадресует гражданина на вто-
рую линию, где диалог продолжит 
уже сотрудник центра. 

В случае если человеку нужна 
более детальная личная консуль-
тация, он будет переадресован на 
третью линию. Для этого  введут  
систему кодовых слов, чтобы удо-
стовериться в личности граждани-
на, и тогда сотрудник ЕКЦ ответит 
на конкретный вопрос гражданина, 
используя его личную информацию.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Появился закрытый перечень 

оснований для отказа в приёме де-
клараций от налогоплательщиков. 
Это, например, подписание доку-
мента неуполномоченным лицом. 
Налоговая служба будет уведом-
лять налогоплательщика о призна-
нии декларации непредставленной. 
Перерасчёт транспортного налога 
не будут делать, если это повлечёт 
увеличение ранее уплаченной сум-
мы налога. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НА КАРТУ «МИР»

Пенсии и другие социальные вы-
платы теперь  зачисляются только 

АКТУАЛЬНО

Что изменилось в жизни россиян?
Информация о важных законах и правилах, которые начали действовать 

с 1  июля 2021 года и коснутся многих россиян
на карты «Мир». Передать новые 
реквизиты счёта в ПФР можно как 
через «Личный кабинет» на сайте 
ПФР или портал «Госуслуги», так и 
лично. Изменение не затронет тех, 
кому пенсии или соцвыплаты до-
ставляют или переводят на счета 
без привязанной банковской карты.

ГРАЖДАН БУДУТ 
ИНФОРМИРОВАТЬ 

О ЛЬГОТАХ
Теперь граждане смогут узна-

вать, какие им положены меры со-
циальной поддержки, не только че-
рез портал «Госуслуги», но и по еди-
ному телефонному номеру.

РЕГИСТРАЦИЯ 
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

ЗА ОДИН ДЕНЬ
С 1 июля сокращается срок 

оформления регистрации граж-
дан по месту пребывания. Органы 
регистрационного учёта теперь не 
позднее рабочего дня (ранее – не 
позднее трёх рабочих дней), сле-
дующего за днём поступления за-
явления и иных необходимых доку-
ментов, регистрируют граждан по 
месту пребывания в жилых поме-
щениях, не являющихся местом их 
жительства, и выдают гражданину 
или ответственному лицу, от кото-
рых поступили документы, свиде-
тельство о регистрации по месту 
пребывания.

ГОСПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Аграрии с 1 июля смогут заклю-
чать договоры сельхозстрахования 
с господдержкой на случай введе-
ния в регионе режима чрезвычай-
ной ситуации. Законом также уста-
навливается размер субсидии, кото-
рую государство выдаёт страховщи-
кам для компенсации выплат.

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ЗЕРНА

С 1 июля вводятся основные по-
ложения о федеральном госконтро-
ле за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработ-
ки. Изменения направлены на со-
блюдение товаропроизводителями 
требований к качеству и процессам 
производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации.

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА ЗАНЯТОСТИ

С 1 июля создаётся единая для 
всей страны цифровая платформа 
в сфере трудовых отношений, кото-
рая призвана содействовать граж-
данам в поиске подходящей рабо-
ты, а работодателям – в подборе со-
трудников. Дистанционный формат 
поиска работы будет использовать-
ся наравне с очным приёмом в цен-
трах занятости.

НОВЫЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ГЕКТАРА»
Земельный участок по про-

грамме «Дальневосточный гектар» 
с 1 июля можно будет получить в 
Мурманской области, НАО и ЯНАО, 
а также в 23 муниципальных райо-
нах Красноярского края, Архангель-
ской области, Республики Коми и 
Карелии. Конкретные территории 
определят местные власти.

В первые полгода получить гек-
тар смогут только зарегистриро-
ванные в этих субъектах гражда-
не, а с 1 февраля 2022 года – все 
остальные.

РЕЕСТР ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ

Определены виды древесины, 
которые подлежат учёту. С 1 июля 
не допускается их транспортировка, 
хранение, производство продукции 
переработки, если сведения о дре-
весине не внесены в Госреестр. Эти 
требования не касаются транспор-
тировки древесины, заготовленной 
гражданами для собственных нужд.

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 
Нарушение правил хранения 

или ношения оружия гражданами, 
повлекшее его утрату, с 1 июля 
будет  наказываться  штрафом 
до 10 тыс. рублей либо лишени-
ем права на приобретение, хра-
нение и ношение оружия на срок 
до трёх лет. Невыполнение тре-
бования сотрудника Росгвардии 
или воспрепятствование его де-
ятельности в сфере надзора за 
оборотом оружия грозит штра-
фами вплоть до 500 тыс. ру-
блей для юрлиц.

КОМПЕНСАЦИИ 
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 

Члены семей погибших на 
службе пожарных, работников та-
можни, уголовно-исполнительной 
системы, а также органов прину-
дительного исполнения теперь  
станут получать ежемесячную де-
нежную компенсацию.  Она будет 
рассчитываться как разница меж-
ду денежным довольствием, ко-
торое получал погибший, и назна-
ченной семье пенсией по потере 
кормильца.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК 
И ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА КУРОРТАХ
С 1 июля будет запущена про-

грамма туристического кешбэка в 
РФ для школьников и студентов – 
победителей конкурсов АНО «Рос-
сия – страна возможностей». На 
неё будет выделено 2 млрд. рублей.

Также с 1 июля Краснодарский 

край вводит обязательную провер-
ку ПЦР-тестов на коронавирус или 
справки о прививке для всех заселя-
ющихся в гостиницы и пансионаты. 

ЛЬГОТНАЯ 
ИПОТЕКА

С 1 июля произойдёт перезапуск 
льготной ипотеки на новостройки. Се-
мьи хотя бы с одним ребёнком, рож-
дённым после 2017 года, смогут взять 
ипотеку до 12 млн. рублей под 6%. 

В этот же день исполняется два 
года с запуска проектного финан-
сирования с использованием счё-
тов эскроу, благодаря которому в 
России не появляется новых обма-
нутых дольщиков и созданы благо-
приятные условия для развития жи-
лищного строительства.

ВВОЗ ПРАВОРУЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

С 1 июля вступил  в силу ГОСТ 
33670-2015 технического регла-
мента Таможенного союза, при-
нятый Евразийской экономиче-
ской комиссией. Документ запре-
щает ввоз техники класса М2 и М3 
с правым рулём, которые включа-
ют в себя микроавтобусы и авто-
бусы, спецтехнику: самосвалы, 
бульдозеры, грузовики с погруз-
чиком и т. д. 

Для праворульных легковых ав-
томобилей усложняются ввоз на 
территорию России, постановка на 
учёт и эксплуатация.

ОНЛАЙН-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Участники общественных обсуж-

дений и публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию, с 1 июля 
смогут вносить свои предложения 
и замечания в адрес организато-
ра онлайн.

Это можно будет сделать в пе-
риод размещения проекта, который 
будут рассматривать на публичных 
слушаниях, и проведения его экс-
позиции.

СЧЕТА ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
С 1 июля коммунальные услу-

ги в среднем по стране  вырастут 
на 3,3%. 

                                           tass.ru
Фото Надежды ДОГОТАРЬ

ГОСУСЛУГИ

 Узнать 
о мерах 

соцподдержки
Информацию о назначенных 

мерах социальной поддержки вам 
помогут предоставить в виде еди-
ной выписки. Теперь сведения об 
установленных пенсиях, пособиях, 
социальных выплатах, компенса-
циях, субсидиях и иных выплатах 
можно получить на портале «Го-
суслуги»: http://www.gosuslugi.
ru/400185/1/form/.

Выписка даст персонифициро-
ванную информацию о каждом фак-
те назначения меры соцподдержки, 
включая название, размер, срок и 
периодичность выплат.

                                   Соб. инф.

Выплаты на детей, льготная ипотека, меры соцподдержки  – 
всё это облегчит молодым семьям жизнь
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22 июня 2016 года  в Казан-
ском районе было создано пер-
вичное отделение общественной 
организации «Дети войны», в со-
став которой вошли 100 человек 
из  разных сёл и деревень. Пред-
седателем был избран Александр 
Георгиевич Елфимов. На 1 января 
2021 года по спискам в организа-
ции  числится  73 человека. 

Члены актива обязательно  по-
здравляли своих товарищей  с 
праздниками,  днями рождения,  
оказывали  содействие  в получе-
нии  материальной помощи. В юби-
лейный для района год, в который 
также отмечается пятилетие со дня 
образования   первичного отделе-
ния  этой общественной организа-
ции,  Казанский РК КПРФ обратил-
ся в обком партии  с просьбой вы-
делить денежные средства на  фор-
мирование продуктовых наборов  
юбилярам (тем, кому нынче испол-
няется 80, 85 лет).  Наша просьба 

была услышана, и  в преддверии 9 
Мая  всех горячо поздравили  члены  
райкома Т.Н. Дудко, Л.А.  Долгуши-
на, секретарь Казанского РК КПРФ 
Л.И. Аксенникова. Старейшим ком-
мунистам, ветеранам труда А.А. Са-
ранчину  и Ф.А. Ренёву были вруче-
ны благодарственные письма  депу-
тата Тюменской областной думы Та-
мары  Казанцевой. 

 В этом году свои славные юби-
леи отметят  наши соратники: Ви-
талий Григорьевич Малахов   (90 
лет), Анатолий Алексеевич Саран-
чин (85 лет), Фёдор Александрович 
Ренёв (80 лет). Им были вручены 
в подарок наручные часы.  8 мая 
автор этих строк  вместе с учащи-
мися 2 класса Яровской школы и 
их   классным руководителем  посе-
тили  участников трудового фрон-
та,  поздравили их с праздником, 
вручили открытки,  посадили цве-
ты  возле  домов тружениц тыла.  
Женщины  были тронуты внима-

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Дорого внимание

нием, даже всплакнули, благода-
рили ребят за подарки и помощь. 
Наши уважаемые ветераны были 
рады пообщаться  и с удовольстви-
ем фотографировались на память.

Я искренне поздравляю всех 
с юбилеем района, с  пятилетием 
первичного отделения обществен-
ной   организации  «Дети войны», 

ветеранов – с  днями рождения. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, внима-
ния родных и близких. Спасибо  за 
ваш труд.

Людмила  АКСЕННИКОВА,
  секретарь 

Казанского РК КПРФ  
Фото Татьяны ДУДКО

«Письмо желаний»
Акция была приурочена к Меж-

дународному дню защиты детей. 
В виде поощрения  для участия 
в ней привлекли активных детей 
из многодетных семей, имеющих 
определённые успехи и достиже-
ния.  Ребята написали  о своей за-
ветной  мечте  в  письмах, которые  
специалисты центра соцобслужи-
вания направляли  в Российский  
детский фонд. 

– Наше учреждение участвует в 
подобных акциях ежегодно, – рас-
сказала руководитель службы крат-
косрочной социальной реабилита-
ции несовершеннолетних Татья-
на Пикушева. – Мы стараемся  со-
действовать  оказанию  финансо-
вой помощи  семьям, находящим-
ся в затруднительном финансовом 
положении. Работаем совместно 
со  специалистами отдела образо-
вания, центра развития детей, об-

ДОБРОЕ ДЕЛО

Помогли исполнить мечту
Сотрудники комплексного центра социального обслужи-

вания населения совместно с Тюменским региональным от-
делением Общероссийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский  детский фонд» провели две  акции 
для поддержки детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

ращаемся к педагогам коррекцион-
ной и сельских школ. 

  По условиям благотворитель-
ного фонда,  письмо ребёнок дол-
жен написать сам, и просьба в нём 
должна быть одна, причём реально 
исполнимая. При этом  одна и та же  
семья  не может участвовать в ак-
ции дважды. 

В этом году  письма желаний  
писали девять человек из Казан-
ского района. Российский детский 
фонд  при поддержке тюменских 
предпринимателей исполнил меч-
ты юных казанцев. Первого июля 
специалисты центра соцобслужи-
вания Татьяна Пикушева и Ната-
лья Сёмина торжественно вручи-
ли участникам акции долгождан-
ные  подарки. С большим вооду-
шевлением девчонки и мальчишки 
принимали из рук организаторов 
велосипеды, смартфоны и даже 
телевизор.

– Я очень люблю смотреть по-

знавательные телевизионные пе-
редачи, – счастливо улыбаясь, за-
метила  Полина Сухорукова, –  и 
очень рада, что наша большая се-
мья теперь будет  смотреть филь-
мы  с экрана нового  современного 
телевизора.  

Мама Полины Юлия Сухоруко-

ва выразила  огромную благодар-
ность организаторам акции, бла-
готворительному фонду и, конеч-
но же, спонсорам, которые общи-
ми усилиями подарили радость не 
одной российской семье.

«Портфель – 
первокласснику»

На протяжении многих лет в рай-
оне проходит  акция «Портфель  – 
первокласснику». Её цель – помочь 
малообеспеченным и многодетным 
родителям собрать первоклассни-
ков в школу. 

Подготовка к школе – важное и 
ответственное дело. Кроме того, это 
и дорогостоящий процесс:  нужны 
специальная  одежда и обувь, ра-
нец или портфель. 

 В этом году Тюменское реги-
ональное отделение Российско-
го детского фонда в рамках еже-
годной благотворительной акции 
«Портфель – первокласснику» пе-
редало в комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Казанского района 20 портфелей с 
тетрадками и школьными принад-
лежностями.  

Несколько ребят, проживаю-
щих в разных населённых пун-
ктах  района,  получили свои 
школьные портфели в торже-
ственной обстановке уже 1 июля. 
Специалисты центра соцобслу-
живания  пожелали будущим 
школьникам  учиться с интере-
сом и радовать родителей хоро-
шими отметками.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Органику – 
в дело

В Тюменской области плани-
руют перерабатывать органиче-
ские отходы (остатки продуктов 
питания).  «Тюменское экологиче-
ское объединение» подвело ито-
ги конкурса по выбору подряд-
чика на проектирование участка 
компостирования. Окончатель-
ное решение о работе объекта 
будет принято региональными 
властями по итогам проектно-
изыскательских работ.

Основной продукт, который мож-
но получить из органических отхо-
дов, – это технический грунт. Он 
подходит для промышленных нужд, 
в том числе  его можно использо-
вать при эксплуатации действую-
щих полигонов твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Новое производство позволит 
нашему  региону одному из первых 
в России достичь целевых показа-
телей нацпроекта «Экология» и сни-
зить объёмы отходов. 

На утилизацию отправятся те 
вещества, которые сейчас остают-
ся в процессе сортировки на МСЗ, 
но захораниваются из-за отсут-
ствия перерабатывающих мощно-
стей. Речь идёт о неиспользуемых, 
но потенциально полезных компо-
нентах. Сам продукт востребован 
уже сегодня – его по технологиче-
скому регламенту используют при 
формировании изоляционных сло-
ёв тела полигона.

Земельный участок, на котором 
может разместиться новое произ-
водство, находится в непосред-
ственной близости к существующе-
му мусоросортировочному заводу. 
Предполагается, что новый объект 
сможет обрабатывать до 142 тысяч 
тонн отходов в год. Все исследова-
ния, проектные работы и подготов-
ку документации планируется за-
вершить к осени следующего года. 

Пресс-служба 
ООО  «Тюменское 

экологическое объединение»

Яркие рюкзаки со школьными принадлежностями – нужная вещь для первоклассников

СООБЩАЕТ  ГИБДД

За детей 
отвечают 
взрослые

В ГИБДД обеспокоены увеличе-
нием числа ДТП с участием детей-
водителей, а также малышей, на-
ходящихся без присмотра взрос-
лых на улицах сельских поселений.

Так,  в селе Зиново Ялуторов-
ского района школьник, которому в 
июне исполнилось 14 лет, на мопе-
де «Альфа» сбил трёхлетнего ре-
бёнка, гуляющего у дороги. По пред-
варительным данным,  девочка на-
ходилась на краю проезжей части 
дороги без  присмотра взрослых. 
Водитель скрылся с места ДТП. 
Родители отвезли дочку  в больни-
цу,  она госпитализирована в реани-
мационное отделение. Сотрудники 
ГИБДД разыскали скутериста, им 
оказался подросток. Обстоятель-
ства инцидента выясняются.

В селе Борки на ул. Централь-
ной, 22 машина  «Жигули» седь-
мой модели въехала в трубу, на ко-
торой сидела 15-летняя девочка. 
За рулём машины был 15-летний 
школьник. Оба подростка воспиты-
ваются в  детском центре  в Борках. 
Мальчик пояснил, что купил машину 
сам. В администрации центра сооб-
щили, что ранее не видели этот ав-
томобиль. Машина зарегистриро-
вана на жителя Ярковского райо-
на.  Сейчас выясняется, как подро-
сток смог купить автомобиль и кто 
продал ему это транспортное сред-
ство. Как рассказывает  мальчик, он 
хотел затормозить перед трубой, но 
не получилось.  У пострадавшей де-
вочки – травма ноги. 

Госавтоинспекция 
Тюменской области

Полина Сухорукова получила из рук организаторов акции 
долгожданный подарок для всей семьи

Фёдор Александрович Ренёв – 
уважаемый в районе человек
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В Казанском районе ведётся ак-
тивная физкультурно-спортивная 
работа с подростками, имеющими 
ограниченные возможности здо-
ровья.  Ведут её  неравнодушные 
педагоги основной общеобразова-
тельной школы для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья Виталий Сергеевич и Та-
тьяна Альбертовна Левашовы во 
взаимодействии со специалиста-
ми  детско-юношеской  спортив-
ной школы. 

К ним на занятия приходят  123 
человека в возрасте от 6 до 18 лет, 
из них систематически в  течение 
всего года физической культурой и 
спортом занимается 68 детей. Они 
посещают секции, тренажёрные 
залы,  бассейн, участвуют в спор-
тивных мероприятиях.  Излюблен-
ными видами стали гиревой спорт, 
лыжные гонки, настольный теннис. 
Также ребята участвуют в  районных 
днях здоровья, спартакиадах  инва-

Соревнования по спортивному 
туризму в рамках XXIV Спартаки-
ады учащихся Тюменской области 
прошли в мае в областном центре 
на территории турбазы «Авангард». 
В них  приняли участие  спортсме-
ны из  13 муниципальных образо-
ваний и городов Тюменской обла-
сти. Казанский район представля-
ла сборная команда Новоселезнёв-
ской и Ильинской  школ, в которую 
вошли Александр Досымбаев, Мак-
сим Жаков, Дмитрий Атаманов  (за-
пасной)  под руководством тренера 
Ильи Козуба, а также  Алина   Копо-
тилова и  Александр Власенко под 
руководством тренера Ильинской 
школы Олега  Плесовских.

Алина и Александр занимаются 
в секции уже более пяти лет и име-
ют свои достижения.

– Оба они уже участвовали в 
предыдущей спартакиаде, которая 
проходила в 2019 году, – рассказал 
Олег Леонидович. –  Тогда ильин-
ская команда тоже вышла  победи-
телем. В этом году многие ребята 
окончили  школу и ушли из секции, 
так что мы решили объединиться с 
новоселезнёвцами. Чтобы сплотить 
сборную команду, тренеры провели 
несколько совместных тренировок.

ЗНАЙ НАШИХ!

Обошли всех соперников
Новоселезнёвские ребята за-

нимаются в секции  первый год, но 
успели проявить себя на соревно-
ваниях, которые проходили в Иши-
ме,  и сдали нормативы на третий 
взрослый разряд по туризму.

Участники спартакиады  боро-
лись за первое место  в двух груп-
пах:  «Города»  и «Районы». Со-
ревнования проходили по второму 
классу сложности.

Ребятам нужно было не толь-
ко правильно выполнить задания, 
но и сделать это быстро. От старта 
и до финиша спортсмены  бежали 
парой в связке  в специальном ту-
ристическом снаряжении с  исполь-
зованием страховочной верёвки. 
Каждая команда состояла из четы-
рёх  человек.

Регулярные тренировки помогли 
нашим ребятам обогнать всех своих 
соперников и выйти в лидеры. Ко-
манда  Казанского района показа-
ла лучшее время прохождения дис-
танции – 6 минут 43 секунды и стала 
победителем соревнований в группе 
«Районы». В группе «Города» первое 
место заняла команда из Тобольска.  
Победители и призёры были награж-
дены дипломами, медалями и кубка-
ми соответствующих степеней.

Сборная команда района заняла первое место в туристических состязаниях

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сегодняшние победы – 
задел для будущих достижений 

Спортивная школа Казанского района воспитывает сильных духом спортсменов
лидов. Уже традиционными  стали 
для них  мероприятия по выполне-
нию нормативов ГТО. 

Один из таких увлечённых спор-
том ребят – Роман Новиков. Два 
года назад он  принял решение все-
рьёз заняться гиревым спортом.

Сейчас Роману 14 лет, за эти  
годы он успел достойно проявить 
себя, участвуя в чемпионате Бер-

дюжского района по гиревому спор-
ту среди школьников, в гиревом 
марафоне Казанской районной 
ДЮСШ,  и  получить серебряный  
знак  отличия  ГТО. 

Роман – из  многодетной семьи, 
у него есть ещё два старших брата 
и младшая сестра. 

– Рома сам захотел заниматься 

В числе воспитанников отделения «Гиревой спорт» Ка-
занской  детско-юношеской  спортивной  школы  – 3 ма-
стера спорта, 2 кандидата в мастера спорта, победите-
ли всероссийских соревнований. 

гиревым спортом по примеру дво-
юродного брата.  Решил для себя, 
что тоже будет сильным, красивым 
и выносливым. И сын  идёт к сво-
ей цели: участвует в соревновани-
ях,  почти всегда занимает первые 
места. Я поддерживаю его стрем-
ление. Во-первых, он стал меньше 
болеть, во-вторых, он в лучшую сто-
рону изменился, стал уверенней в 

себе.  Рома у нас очень упрямый:  
как решит, так и сделает. Сейчас он 
перешёл в 8 класс, после окончания 
9 классов хочет поступать в техни-
кум, есть желание стать тренером. 
Он мечтает, как брат, когда-нибудь 
получить звание мастера спорта, 
–   рассказывает  мама Романа Оль-
га Борисовна.

Гиревым спортом в Казанской 
районной ДЮСШ  занимаются ре-
бята в возрасте  9 – 17 лет. Занятия 
проводятся в райцентре  и селе  Га-
гарье. Посещают их как юноши, так 
и девушки, а также дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
имеющие медицинский допуск к за-
нятиям. Тренируют ребят, в том чис-
ле и Романа, мастер спорта между-
народного класса по пауэрлифтин-
гу, кандидат в мастера спорта по ги-
ревому спорту Александр Тонков и 
Анатолий Бархатов.

Елена КАЛИЕВА, 
заведующая сектором 

по связям с общественностью 
департамента физической 

культуры, спорта и 
дополнительного 

образования 
Тюменской области

Фото предоставлено
Александром Тонковым

Кроме того, ильинские школьни-
ки, входящие в младший состав ко-
манды,  в июне выступили  на тури-
стических соревнованиях на кубок 
памяти В. Зуева,  которые  впервые 
проводились в регионе. В них уча-
ствовали команды  из Тюменской 
и Свердловской областей и горо-

да Тюмени. Наши ребята  вновь от-
личились. В личном первенстве на 
дистанции «Пешеходная» Анаста-
сия Абдуллаева, выдержав нема-
лую конкуренцию, стала победите-
лем соревнований, а Ярослав Ре-
зинкин занял 3-е место. На дистан-
ции «Пешеходная-связка»  Григорий 

Лебедев и Ярослав Резинкин выш-
ли в лидеры,  а среди девочек На-
стя Абдуллаева и Варвара Копоти-
лова стали вторыми. В общем зачё-
те по итогам двух дистанций коман-
да заняла второе место.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото предоставлены 

Ильёй КОЗУБОМ 

«Параллельные перила» – один из наиболее 
сложных этапов дистанции

С 1 июля все регулярные 
социальные выплаты госу-
дарства, согласно требова-
нию федерального закона «О 
национальной платёжной си-
стеме», будут зачисляться на 
карты «Мир».

Для тех, кому средства достав-
ляет почта, кто уже получает пен-
сию на карту «Мир» или получает 
средства на счёт, не привязанный 
к банковской карте, ничего не из-
менится.

Если пенсия выплачивалась на 
счёт, привязанный к карте другой 
платёжной системы, то получатель 
пенсии всё равно сможет получить 
все причитающиеся выплаты.

Необходимо в течение 10 ра-
бочих дней от момента плановой 
даты перечисления пенсии обра-
титься в банк и получить средства 
наличными. За это время банк дол-
жен прислать уведомление пенси-
онеру с предложением выпустить 
карту «Мир». Если не обратить-
ся в банк в течение 10 дней с мо-
мента плановой даты доставки, то 
средства можно будет получить в 
любое время после выпуска кар-
ты «Мир» или после смены спосо-
ба доставки.

Передать новые реквизиты сче-
та в Пенсионный фонд можно как в 
электронном виде через «Личный 
кабинет» на сайте ПФР и портале 
госуслуг, так и лично, подав заявле-
ние в клиентскую службу ПФР или 
центр госуслуг.

Напомним, что переход на кар-
ты «Мир» идёт уже несколько лет. 
Всем пенсионерам, которым вы-
платы назначались после 1 июля 
2017 года, банк сразу выдавал 
карту «Мир». Остальным пенсио-
нерам до 1 июля 2020 года карты 
«Мир» выдавались по мере исте-
чения срока действия карт других 
платёжных систем.

Все вопросы можно выяснить по 
телефону  горячей линии 4-54-90.

Татьяна  СИНИЦЫНА,
руководитель клиентской 

службы (на правах отдела) 
в Казанском районе 

управления ПФР в 
г. Ишиме 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Выплаты – 
на карту 
«Мир»

Члены команды района по гиревому спорту после соревнований в Бердюжье. Роман Новиков – крайний слева

Полосу препятствий 
туристы преодолевают 

в специальном снаряжении, 
которое помогает им 
безопасно выполнять 

трудные задания


