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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уточняются  
данные  

о советских 
воинах

В 2019 году в Калининградской 
области  стартовала акция по уточ-
нению мест захоронения совет-
ских воинов, павших в боях на тер-
ритории Восточной Пруссии. Бла-
годаря опубликованным архивам 
Министерства обороны калинин-
градские историки поимённо выве-
ряют списки захороненных и уве-
ковеченных солдат и офицеров, 
выявляя несоответствия и ошиб-
ки, допущенные при оформлении 
мемориальных плит и документов. 
Сегодня в базе данных содержится 
информация о 145 тысячах совет-
ских воинов, увековеченных на ме-
мориалах в Калининградской об-
ласти и на ближайших воинских 
захоронениях в Польше и Лит-
ве. Благодаря деятельности Ка-
лининградской региональной об-
щественной организации «Наказ» 
уже удалось достоверно актуали-
зировать сведения о почти 25 ты-
сячах павших. В рамках подготов-
ки к празднованию 75-летия Побе-
ды информация на мемориальных 
плитах обновляется. 

Воины-сибиряки воевали и гиб-
ли на всех фронтах Великой Оте-
чественной войны, поэтому  прави-
тельство Калиниградской области 
обращается к жителям Тюменской 
области и просит предоставить све-
дения о своих родственниках, вое-
вавших в той местности.

Для уточнения актуальных дан-
ных о погибших родственниках пра-
вительство  рекомендуется  вос-
пользоваться электронной Книгой 
памяти региона, размещённой по 
адресу: http://www.kpko.ru.

 
Департамент 

по общественным связям, 
коммуникациям 

и молодёжной политике 
Тюменской области

Жилищный вопрос в настоящее 
время волнует большинство людей. 
Особенно остро он стоит у молодых 
семей, имеющих детей. Не всег-
да удаётся накопить нужную сумму 
на приобретение собственного жи-
лья. Поэтому событие, о котором 
здесь пойдёт речь, можно по пра-
ву назвать долгожданным для се-
мей Кренц, Элоян, Медянко и Жан-
бековых. Эти семьи наконец смогут 
решить жилищный вопрос. 

– Свидетельства предоставлены 
в рамках государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Фе-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Как хорошо 
иметь свой дом!

Казанцы получили государственную помощь 
на улучшение жилищных условий

дерации», – пояснила Ирина Сан-
никова, главный специалист управ-
ления градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации района. – Все се-
мьи, получившие сегодня свиде-
тельства, уже определились со спо-
собом улучшения своих жилищных 
условий. Теперь им предстоит толь-
ко оформить оставшиеся докумен-
ты. К тому же они имеют право об-
ратиться в центр жилищной под-
держки в течение действия свиде-
тельства за получением льготно-
го займа, который также можно до-
бавить к уже полученной  социаль-
ной выплате.

– Когда мы переехали сюда, в 
Казанский район, то купили малень-
кий домик в Новоселезнёво, – рас-
сказала многодетная мама Олеся 
Кренц. – Теперь, когда в нашей се-
мье уже трое детей, решили постро-
ить дом побольше. Данная господ-
держка, бесспорно, станет подспо-
рьем в этом деле.

Отметим, что полученную суб-
сидию можно использовать на при-
обретение квартиры, на покуп-
ку или строительство дома, а так-
же на погашение уже имеющей-
ся ипотеки. В прошлом году такой 
возможностью уже воспользова-
лись несколько молодых семей,  и 
теперь они счастливы в собствен-
ном жилье.

Марина КРЮКОВА
Фото Тамары НОСКОВОЙ

АНОНС

Митинг 
памяти

В воскресенье, 1 марта,  в 11 
часов 30 минут у памятника по-
гибшим в боевых действиях и во-
оружённых  конфликтах состоит-
ся митинг памяти о подвиге 6-й 
парашютно-десантной роты 104-го  
гвардейского  полка Псковской ди-
визии ВДВ. Ровно 20 лет назад наши  
десантники приняли на себя нерав-
ный бой с чеченскими боевиками в 
Аргунском ущелье. После этой опе-
рации в живых осталось только ше-
стеро наших солдат. 

В 12 часов в храме Святите-
ля и Чудотворца  Николая прой-
дёт  поминальная служба, после 
чего будет организован традици-
онный  марш-бросок  до Боров-
лянской лыжной базы. Участни-
ков забега там  будет ждать горя-
чий чай  и  каша, приготовленная 
на костре.

Представители Казанского рай-
онного отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое Братство» и каза-
ки хуторского казачьего общества 
«Казанское» приглашают всех же-
лающих принять участие в памят-
ных мероприятиях.

Надежда ДОГОТАРЬ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Подарок 
фронтовикам
Ветераны Великой Отечествен-

ной войны получат пожизненное 
право на бесплатную мобильную 
связь на территории России и на 
бесплатный проезд на поездах. Та-
кой подарок решено было препод-
нести фронтовикам к 75-летию По-
беды. Как сообщил Генеральный 
директор РЖД Олег Белозёров, 
бесплатный проезд на поездах в 
любую точку нашей страны отны-
не будет предоставлен не только 
самим ветеранам, но и их сопро-
вождающим в любое время. Ранее 
подобные льготы предоставлялись 
только на период майских праздни-
ков. Кроме того, этим правом мо-
гут воспользоваться и фронтови-
ки, проживающие в других странах. 
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 
в свою очередь объявил о том, что 
всем ветеранам выдадут мобиль-
ные телефоны и обеспечат их по-
жизненно бесплатной сотовой свя-
зью, включая межгород.

Классика жива
В Казанской центральной район-

ной библиотеке состоялся очеред-
ной этап международного конкур-
са юных чтецов «Живая классика». 
В нём приняли участие 23 школьни-
ка, которые были признаны лучши-
ми в предыдущих турах. В ходе кон-
курсного испытания все ребята вы-
разительно декламировали выбран-
ные заранее отрывки из произведе-
ний российских и зарубежных авто-
ров. Некоторые учащиеся исполь-
зовали реквизит и костюмы для уси-
ления эффекта. Однако по прави-
лам конкурса это не являлось пре-
имуществом и не давало дополни-
тельных баллов. Жюри учитывало 
умелый выбор текста, выразитель-
ность чтения, грамотную речь и ар-
тистизм исполнения. По итогам всех 
выступлений были выявлены луч-
шие. Ими стали Варвара Публичук 
из Казанской школы, София Глотова 
из Ильинки и Вероника Королёва из 
Дубынки. Они представят наш район 
на областном этапе конкурса в Тю-
мени, где покажут свои навыки и та-
ланты чтецов, соревнуясь с соперни-
ками из других учебных заведений.

Приглашает 
Масленица

29 февраля в Ишиме можно 
будет попробовать чудо-рыбу дли-
ной 4 метра. Большую запеканку 
«По-славянски» приготовят в огром-
ной жаровне в виде символа горо-
да – карася. Профессиональный 
шеф-повар поделится этим рецеп-
том на кулинарном мастер-классе, 
начало которого запланировано на 
12 часов. Там же развернётся боль-
шой гастрономический фестиваль. 
Для ишимцев и гостей города при-
готовят кашу, крестьянскую похлёб-
ку, морс из ягод, блины и оладьи с 
различными начинками. 

В Казанском районе в этот же 
день также пройдут праздничные 
гуляния в лучших русских традици-
ях. Участников мероприятия  ждут 
захватывающие состязания, масле-
ничное шоу и детские развлекатель-
ные площадки. Всё это будет орга-
низовано в  Боровлянке. Начало ме-
роприятия в 11 часов. 

Информации подготовила 
Марина КРЮКОВА

В соответствии с решением Пре-
зидента Российской Федерации по 
сохранению исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов завершается 
строительство Главного храма Во-
оружённых сил Российской Феде-
рации и исторического  комплекса 
«Дорога памяти» на прихрамовой 
территории. Для сбора, обобщения 
и создания единой базы, размеще-
ния фотографий в галерее истори-
ческого комплекса «Дорога памяти» 
военными комиссариатами Тюмен-
ской области организована работа 

по поиску и систематизации мате-
риалов об участниках Великой От-
ечественной войны. 

Завершить сбор материалов 
планируется к 1 апреля 2020 года. 

В настоящее время в банке дан-
ных военного комиссариата по Ка-
занскому и Сладковскому районам 
имеются сведения о 473-х людях с 
фотографиями и 3803 информа-
ции – без фото. 

Граждан Казанского района при-
глашают увековечить память о род-
ных, близких и знакомых участни-
ках Великой Отечественной войны и 
предоставить сведения о них и фо-

тографии в кабинет  № 6 военно-
го комиссариата по Казанскому и 
Сладковскому  районам  с 13 до 16 
часов в рабочие дни. Телефон для 
справок  4-28-33. Особое внимание 
следует уделить тем людям, имена 
которых не вошли в книгу «Казан-
цы и Великая Отечественная вой-
на (1941 – 1945 гг.)».

Фотографии и персональные 
данные участников войны прини-
мает  также  военный комиссариат   
Тюменской области (г. Тюмень, ул. 
Республики, дом 2, тел. 79-19-06), 
информацию можно направить на 
электронный адрес: vk_tumen@
mil.ru. 

    Информацию подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дорога памяти

20 февраля глава района Татьяна Богданова вручила сви-
детельства о предоставлении социальных выплат для  при-
обретения или строительства жилья четырём многодетным 
семьям. 

Выданные свидетельства помогут молодым многодетным семьям улучшить
 свои жилищные условия
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Бравые парни и симпатичные 
девчата в солдатских гимнастёрках 
и нарядных разноцветных платьях 
сменяли друг друга на сцене, ис-
полняя  красивые, ласкающие слух  
песни: солдатские фронтовые и  со-
временные патриотические, лирич-
ные  и воинственные, озорные и то-
скливые, сентиментальные и герои-
ческие. С насыщенной концертной 
программой, посвящённой Году па-
мяти и славы, работники культуры  
и артисты художественной само-
деятельности  объехали все сель-
ские поселения района. Их высту-
пления везде становились украше-
нием торжеств, посвящённых вру-
чению землякам-фронтовикам  и 
труженикам тыла  правительствен-
ных наград – юбилейных медалей 
в честь 75-летия Победы.

– Наше поколение испытыва-
ет гордость за ветеранов, которые 
много сделали для того, чтобы мы 
сегодня могли слушать песни, учить 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Слава поколениям, 
пережившим войну

В районе завершилась декада мероприятий по вручению 
памятных юбилейных медалей 

Одна из главных на сегодня задач ор-
ганов исполнительной власти – уделять 
максимум внимания ветеранам, на долю 
которых выпали нелёгкие испытания в 
детском и юношеском возрасте. В пред-

дверии юбилея Победы они,  живые свиде-
тели военного времени, получают памят-
ные награды, учреждённые указом Прези-
дента России, и признание земляков за мир, 
добытый кровью и неимоверным трудом.

детей и радоваться жизни, – сказа-
ла в своём выступлении на меро-
приятии в честь вручения медалей 
ветеранам райцентра глава района 
Татьяна Богданова. – Мало остаёт-
ся в живых свидетелей того сурово-
го  времени, и очень важно расска-
зать школьникам о том, как их пра-
деды – самые обычные люди – в 

Принципиальной особенностью 
спортивного объекта его новые хо-
зяева  считают то, что бассейн дол-
жен быть всегда полон в прямом и 
переносном смысле: как водой, так 
и посетителями.

 Директор Казанской ДЮСШ 
Александр Коротченко рассказы-
вает, что  как только бассейн пе-
решёл под крыло спортшколы, в 
помещении оперативно провели 
генеральную уборку, обновили 
информационные стенды с пра-
вилами поведения на воде и дру-
гим  наглядным материалом, при-
вели в соответствие требовани-
ям систему водоснабжения и во-
доочистки. 

Кстати, на состояние воды в 
бассейне обращают особое внима-

ние. Для этого работает специаль-
ное оборудование по многоступен-
чатой очистке, в том числе и убий-
ственный для микробов ультрафи-
олет. В спорткомплексе есть удоб-
ные раздевалки, душ, зал для ожи-
дания, просторное фойе, присут-
ствуют спецперсонал и медицин-
ский работник. Секцию по плава-
нию ведёт инструктор по спорту Та-
тьяна Щепёлкина. За годы её тре-
нерской работы из «Медведя» вы-
шло немало талантливых пловцов, 
достаточно много ребят укрепили 
своё здоровье. 

– Вода оказывает на челове-
ка самое чудодейственное влия-
ние, поскольку при плавании уда-
ётся задействовать всю группу 
мышц, – уверенно заявляет Татья-

на Анатольевна. – На моей прак-
тике было много примеров того, 
что дети, занимаясь плаванием, 
избавлялись от различных неду-
гов, я уже не говорю про искрив-
ление позвоночника. Сегодня у нас 
впервые в воду зашли дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Для них разработана отдель-
ная программа. 

– Работа бассейна выстроена 
таким образом, чтобы обеспечить 
доступ всем слоям населения рай-
она, – добавляет Александр Викто-
рович. – Занятия начинаются в 9 
часов и продолжаются до поздне-
го вечера. Сначала спорткомплекс 
посещают дети-инвалиды, затем 
люди старшего возраста (60+), по-
том приходят школьники и так да-
лее. Возрастной порог наших плов-
цов колеблется от 4 до 70 лет, и все 
в восторге от посещения бассейна. 
В перспективе, если возникнет за-
прос, будет работать секция «Ак-
вафитнес». 

Ценовая политика в спортком-
плексе весьма демократичная. В 
ходу как разовая плата за посеще-
ние, так и месячная абонентская 
для детей, взрослых, предусмо-
трены семейные, а также корпора-
тивные походы в бассейн. Всю до-
полнительную информацию мож-

но узнать, посетив спорткомплекс 
либо позвонив по телефону 4-54-74. 

Отметим, что секция по плава-
нию неуклонно набирает свою попу-
лярность среди активных жителей 
района. Приходите, вам будут рады.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Давайте купаться, 
нырять, кувыркаться…

Возобновил работу плавательный бассейн в ДСК «Медведь»
Приостановление функционирования спортивного комплекса 

было связано со сменой его собственника. Теперь комплекс функци-
онирует под патронажем Казанской районной детско-юношеской шко-
лы, и, к радости юных пловцов и их родителей, возобновились за-
нятия по плаванию. Кардинальных изменений в работе бассейна не 
произошло, но на некоторые вещи всё же стоит обратить внимание. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Поддерживаю 
и одобряю

Прочитав в газете новость 
о том, что предлагается на-
звать улицу в Новоселезнёво 
именем Геннадия Леонтьеви-
ча Гуляева, я обрадовалась.  

 В 1952 году я совсем моло-
денькой девчушкой устроилась 
счетоводом в  один из яровчан-
ских колхозов. В нашем  селе тог-
да  было два колхоза: «Политотде-
лец» и «Красный Октябрь». А по-
том эти два колхоза, а ещё  слад-
чанский «Урал»  и  казанский «Но-
вая жизнь» объединили и назвали 
«Победа».  На пост председателя 
объединённого сельхозпредприя-
тия  предложили  Гуляева Генна-
дия Леонтьевича. За него прого-
лосовали единогласно. 

Был он такой бравый, энергич-
ный, молодой, но  седой.  Как ру-
ководитель он был требователь-
ным, но тактичным, сдержанным. 
Я никогда не слышала от него не-
цензурной брани, а ведь среди тог-
дашних мужиков это было в поряд-
ке вещей. 

Под его руководством стали 
обновляться животноводческие и 
складские помещения, повысились 
урожайность и продуктивность жи-
вотных. Колхоз стал сдавать го-
сударству больше зерна, молока, 
мяса, так как содержал  крупный ро-
гатый скот, овец, свиней, кур, а ещё 
и пчёл. Было построено добротное 
здание МТМ.  Улучшилась и жизнь 
колхозников, на трудодни стали вы-
давать деньги, хоть и небольшие.

Колхоз был участником выстав-
ки в Москве. Многие награждались 
путёвками на ВДНХ. На выстав-
ку ездил и мой отец Викторов Ва-
силий Трофимович, тоже участ-
ник войны.

Геннадий Леонтьевич за успехи 
в освоении целинных земель, за вы-
сокие показатели работы был удо-
стоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Когда Гуляеву в клу-
бе вручали медаль «Золотая Звез-
да», то  на его кителе мы увидели 
все  боевые награды и  были пора-
жены, сколько их у него. 

Уже мало осталось людей в 
Яровском и Дубынке, знавших этого 
человека. Но я помню и считаю, что  
стоит назвать улицу его именем.

 
Александра КРЮКОВА,

 бывший бухгалтер
 колхоза «Победа»

с. Дубынка

10-летнем возрасте самоотвержен-
ным трудом помогали приближать 
час  Победы.  Тяжело было женщи-
нам провожать на фронт своих му-
жей, а матерям – сыновей. Многие 
уходили на фронт в 18-летнем воз-
расте, и возвращались далеко не 
все. Каждая семья хранит память о 
той войне: награды и фотографии, 
рассказы о героях своей семьи.

В настоящее время на терри-
тории Казанского района прожива-
ют пять участников Великой Оте-
чественной войны, из них два – в 
райцентре. На праздничное меро-
приятие в РДК  прибыл только один 
–  Александр Спиридонович Бушуев. 
На торжественную церемонию вру-
чения наград он пришёл в сопрово-
ждении супруги Галины Ивановны.  
Второй ветеран войны  – Николай 
Александрович Сулин – по состоя-
нию здоровья прийти  не смог и по-
лучил почётную медаль дома. Гла-
ва района Татьяна Богданова вместе 
с председателем районного сове-
та ветеранов Анатолием Барнёвым 
и представителями администрации 
поздравили в домашних условиях и 
других жителей Казанского и Ново-
селезнёво. В этих самых крупных сё-
лах  района проживает наибольшее 
количество людей, представлен-
ных к награде, – 71 человек. В тор-
жественной обстановке в районном 
доме культуры представителей по-
коления военного времени земляки 
приветствовали стоя бурными апло-
дисментами, выражая им уважение 
и признательность.

В Новоселезнёво на мероприя-
тии в честь вручения медалей были 

Время свободного купания – самый любимый отрезок 
тренировки юных пловцов

Труженики тыла трудились не только на  колхозных по-
лях. Николай Васильевич Гумённых в 14 лет встал к нако-
вальне в кузнице. Александра Ивановна Шевчук  подраба-
тывала  в госпитале и ухаживала за ранеными бойцами. 
А Елизавета Васильевна Петрухина  в  декабре 1941 года  
была в составе группы мобилизована из Казанского рай-
она в город Омск для работы  на эвакуированном Москов-
ском авиационном заводе. Девушка вместе со своими под-
ругами до окончания войны трудилась у токарного стан-
ка сверлильщицей,  изготовляя  детали для  самолётов. 
Она считалась одной из лучших работниц завода   и была 
награждена грамотой. Портрет  Елизаветы  Петрухиной  
висел на Доске Почёта завода. 

задействованы и школьники. Они 
организовали в фойе дома культу-
ры выставку военных предметов, 
найденных поисковиками Новосе-
лезнёвской школы.

Всего в Казанском районе вру-
чили 177 медалей.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Новоселезнёвские школьники из поисковых отрядов «Честь» и 
«Русичи» могут немало рассказать о предметах военного времени

Порадоваться за ветеранов, получивших юбилейные медали 
в торжественной обстановке, в районный дом культуры пришли 

многие жители райцентра
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Бессмертна слава русского солдата
Памяти Федота Дегтярёва, павшего смертью храбрых  

Поиски и захоронения солдат, отдавших свои жизни в борьбе с немецки-
ми захватчиками, продолжаются до настоящего времени. Многим защитни-
кам Отечества  было всего лишь 18 – 20 лет.

В состав  6-го корпуса  входили  1-я (затем она ста-
ла 150-й) Сталинская  добровольческая стрелковая    ди-
визия (Новосибирская  область),  74-я Сталинская добро-
вольческая  стрелковая   бригада сибиряков (Омский и Ал-
тайский край), 78-я Сталинская  добровольческая  брига-
да сибиряков (Красноярский край).

Помню, в моей школе прово-
дился конкурс чтецов. Дети читали 
на сцене стихотворения о Великой                                                                             
Отечественной войне. Мой выбор 
пал на знаменитое стихотворение 
Твардовского «Я убит подо Ржевом». 
Тогда я ещё не знала, что это сти-
хотворение станет таким близким 
мне и моей семье.

От своего отца Александра Ива-
новича Дегтярёва я не раз слыша-

ла о том, что его дед (мой прадед) 
Федот Михайлович Дегтярёв, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
считается без вести пропавшим в 
1943 году. И мой дед Иван Федото-
вич тоже об этом говорил. 

Федот Дегтярёв ушёл добро-
вольцем на фронт в составе 150-й  
стрелковой Сибирской доброволь-
ческой дивизии. 

Шестому Сталинскому добро-
вольческому стрелковому корпу-
су, сформированному в Сибири, 
была поставлена задача:  взаи-
модействуя с другими частями ар-
мии, прорвать фронт противника 
юго-западнее города Белого Твер-
ской области и войти в населён-
ный пункт. 

Наступление корпуса явля-

лось  частью операции «Марс», 
которой руководил  маршал Геор-
гий  Жуков.

Калининский и Западный фрон-
ты должны были прорвать оборону 
и двигаться на Ржев и Смоленск.  В 
1942 году это  наступление было ре-
шающим  и должно было  привести 
к разгрому немецкого Центрально-
го фронта.

Действия войск Калининского 

фронта в районе города Белого  ско-
вали силы  врага, тем самым помо-
гая разгрому группировки  против-
ника  под Сталинградом. 

Деревня Плоское Бельско-
го района попала в эпицентр же-
стоких боёв в ноябре и декабре 
1942 года. Бои на бельской зем-
ле не прекращались 522 дня. По-
тери всех частей, участвовавших 
в операции, были огромны. Толь-
ко шестой Сталинский  корпус  по-
терял 25400 человек. На всей тер-
ритории, где проходили кровопро-
литные сражения, появились брат-
ские могилы.

В 1996 году у деревни Плоское 
возвели Мемориал славы  павшим  
защитникам Отечества. Здесь, на 
мемориальном кладбище, захо-

ронено 12500 воинов-сибиряков. 
Это больше, чем количество насе-
ления нынешнего Бельского рай-
она. Ежегодно 14 августа, в день 
открытия мемориала, в деревне 
Плоское проводится межрегио-
нальный  День памяти воинов-
сибиряков, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. А 
13 августа в городе Белом  идёт  
перезахоронение останков  погиб-
ших солдат, поднятых поисковыми 
отрядами в ходе ежегодной «Вах-

ты памяти».
Мои родные  впервые побыва-

ли на  братской могиле в деревне 
Плоское  в 2013 году. Они приняли 
участие в процедуре перезахороне-
ния, а также в  митинге. 

Теперь 14 августа в нашей се-
мье стало негласным днём памяти 
о нашем  деде  и прадеде, который 
навсегда остался на бельской зем-
ле. Мне тоже захотелось там побы-
вать и своими  глазами увидеть свя-
тое для нас  место. Такая возмож-
ность представилась нам  с папой 
прошлым летом.  

Во время поездки по местам кро-
вопролитных сражений меня ни на 
минуту не отпускало  чувство  тре-
воги и горечи: мой прадед  Федот 
Дегтярёв тоже воевал и погиб на 
этой земле. 

По дороге к мемориалу, как и 
по всему Бельскому району, всюду 
встречаются таблички-напоминания: 
«Здесь погибло 13 тысяч советских 
воинов, чтобы ты мог жить и ды-
шать» и тому подобные.

 Захоронения в Тверской обла-
сти продолжаются, число братских 
могил растёт. В результате поиско-
вых работ, которые проводятся еже-
годно, находятся всё  новые  остан-
ки погибших  солдат.  Считается, что 
в операции  «Марс» погибло  более 
215,6 тысячи человек, но это при-
близительная цифра.  Хорошо, что 
поиски солдат, павших в боях за Ро-
дину, продолжаются.  Ведь всем из-
вестна такая фраза: «Война не за-
кончена, пока не похоронен послед-
ний солдат».   

Юлия СПАССКАЯ 
(Дегтярёва)   

 г. Сочи
Фото автора

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 

КАПИТАЛ 
При рождении (усыновлении) 

первого ребёнка региональная вы-
плата составляет 150 000 рублей, 
при рождении (усыновлении) тре-
тьего ребёнка и последующих де-
тей – 100 000 рублей. Она положе-
на следующим категориям граждан.

Первая категория: женщина, ро-
дившая (усыновившая) первого ре-
бёнка, начиная с 1 января 2020 года 
(включительно),  при условии нали-
чия у неё гражданства Российской 
Федерации, проживания в Тюмен-
ской области не менее 5 лет, пред-
шествующих дате рождения (усы-
новления) ребёнка (но не дате обра-
щения с заявлением о назначении 
РМК). При этом, в соответствии с 
Уставом Тюменской области, входя-
щие в её состав Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Ямало-
Ненецкий автономный округ явля-
ются равноправными субъектами 
Российской Федерации. Следова-
тельно, факт проживания в течение 
5 лет, предшествующих рождению 
(усыновлению) ребёнка, на террито-
риях указанных автономных округов  
не может быть признан фактом про-
живания в Тюменской области. Факт 
проживания граждан в Тюменской 
области должен быть подтверждён 
сведениями о регистрации по месту 
жительства в Тюменской области. 

Условие «проживание заявите-
ля не менее 5 лет» не применяет-

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Кто имеет право на выплаты?
Условия и порядок назначения  отдельных мер социальной поддержки в 2020 году 

В связи с многочисленными вопросами о назначении и вы-
плате детских пособий, поступающими в межрайонное управ-
ление социальной защиты населения по Казанскому и Слад-
ковскому районам, сотрудники этого ведомства подготови-
ли для публикации ответы на самые распространённые во-
просы. Их наша газета начинает публиковать с этого номера. 

ся, если оба родителя (усыновите-
ля) – не зависимо от того, состоят 
или не состоят в браке, проживают 
или не проживают совместно – или 
единственный родитель (усынови-
тель) на дату рождения первого 
ребёнка (но не на дату обращения 
с заявлением о назначении РМК) 
проживают в Тюменской области и                                         
обучаются по очной форме в госу-
дарственных профессиональных 
организациях или государствен-
ных образовательных организаци-
ях высшего образования, располо-
женных в регионе. 

Вторая категория:  женщина, 
родившая (усыновившая) третьего 
ребёнка и последующих детей, при 
условии наличия у неё гражданства 
Российской Федерации, прожива-
ния в Тюменской области. При на-
значении РМК определяется оче-
рёдность рождения детей. Не учи-
тываются дети:

– в отношении которых родите-
ли лишены родительских прав либо 
ограничены в родительских правах;

– которые переданы на воспи-
тание опекуну, попечителю, патро-
натному воспитателю, в приёмную 
семью;

– находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении, за ис-
ключением детей в возрасте до 18 
лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях со специ-
альными наименованиями "прези-
дентское кадетское училище", "су-
воровское военное училище", "на-

химовское военно-морское учили-
ще", "кадетский (морской кадет-
ский) военный корпус" "кадетская 
школа", "кадетский (морской ка-
детский) корпус", "казачий кадет-
ский корпус" и в профессиональ-
ных образовательных организаци-
ях со специальным наименовани-
ем "военно-музыкальное училище". 

Также возникает условие об од-
нократности выплаты: в случае об-
ращения с заявлением о назначе-
нии регионального капитала, начи-
ная с 1 января 2020 года, выплата 
регионального капитала будет про-
изводиться однократно. То есть, 
например, если региональный ка-
питал был выплачен при рождении 
третьего ребёнка, то при рождении 
четвёртого и последующих он уже 
не положен.

Третья категория: мужчина, яв-
ляющийся  отцом (усыновителем) 
первого ребёнка, третьего ребён-
ка и последующих детей в  случае 
смерти женщины, объявления её 
умершей, лишения её родитель-
ских прав, ограничения её в роди-
тельских правах, признания женщи-
ны безвестно отсутствующей, неде-
еспособной (ограниченно дееспо-
собной), отбывания женщиной на-
казания в виде лишения свободы,  
а также в случае отмены усынов-
ления либо совершения женщиной 
умышленного преступления в отно-
шении своего ребёнка. 

Условия назначения РМК ана-
логичны условиям, перечислен-
ным для вышеуказанных катего-
рий граждан.

Региональный материнский 

МИР ЧТЕНИЯ

Плодотворная 
встреча

 Об очередном  
заседании  

литобъединения 
«Вдохновение» 

Поскольку наша встреча прохо-
дила в конце января, то мы, зная, что 
25 числа отмечается день рождения 
Владимира Высоцкого,  почтили па-
мять талантливого поэта,  композито-
ра, барда, певца и  неподражаемого 
артиста.  Председатель объединения 
Галина Абронина рассказала о жиз-
ненном пути Высоцкого и прочла  его 
стихи. Зинаида  Гуляева, как всегда 
к месту, прочла  стихотворение Вла-
димира Высоцкого о том, как следу-
ет защищать себя от вируса гриппа. 
Валентина Макаркина принесла с со-
бой тоненький пожелтевший сбор-
ник песен Высоцкого, напечатанный 
нелегальным способом ещё в те да-
лёкие годы, когда певца не очень-то  
жаловали, и тоже прочла несколько 
его произведений.  А после все с удо-
вольствием посмотрели  видеосюжет, 
в котором народный любимец  испол-
нил несколько своих песен.

Потом перед собравшимися вы-
ступила одна из активнейших чле-
нов объединения Надежда Орляк. 
Она собирает материал для книги  
о ветеранах боевых действий,  вы-
полнявших интернациональный долг 
в Афганистане.  Прочитанные ею 
три очерка ошеломили нас. Многие 
не смогли сдержать  слёз. Надежда 
Михайловна – талантливый  чело-
век.  Задуманная книга должна по-
лучиться  интересной и нужной  бу-
дущим   поколениям.  Присутствую-
щий на заседании участник  событий 
в Афгане Сергей Сазонов дал высо-
кую оценку творчеству  Орляк и ис-
кренне поблагодарил её за работу. 

 Анастасия ТИХОНОВА 
с. Казанское

(семейный) капитал не предостав-
ляется в случае достижения ре-
бёнком возраста трёх лет на дату 
подачи соответствующего заяв-
ления.

О СРОКЕ ПРОЖИВАНИЯ
 В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Факт проживания в Тюменской 
области подтверждается сведения-
ми о регистрации по месту житель-
ства в Тюменской области, а при от-
сутствии регистрации по месту жи-
тельства в Российской Федерации, 
но фактическом проживании в Тю-
менской области  факт прожива-
ния  подтверждается документом 
о регистрации по месту пребыва-
ния в Тюменской области, догово-
ром найма (поднайма, безвозмезд-
ного пользования) жилого помеще-
ния, решением суда об установле-
нии фактов, имеющих юридиче-
ское значение.

Например.  Первый ребё -
нок рождён 1 января 2020 года. 
Мать ребёнка имела регистрацию 
по месту жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре по 31 декабря 2016 г. Фак-
тически с 2012 года она прожива-
ет и работает в г. Тюмени. С 1 ян-
варя  2017 года имеется регистра-
ция по месту жительства в  Тюме-
ни. Условие проживания в течение 
5 лет в Тюменской области в ука-
занном случае не соблюдается, 
право на получение регионального 
материнского (семейного) капитала 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка  отсутствует.

За получением более подроб-
ной информации можно обратиться 
в управление социальной защиты 
населения по телефонам  4-12-35, 
4-20-52.

(Продолжение следует)
Александр АБРАМОВ, 

начальник межрайонного 
управления социальной 

защиты населения
Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Мемориал Славы хранит 
память о масштабном 

сражении Великой 
Отечественной войны

По новым законам, принятым в этом году, рождение первенца 
даёт право на ряд выплат


