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13 февраля в Казанский рай-
он с рабочим визитом прибыл де-
путат Тюменской областной думы  
Владимир Ильич Ульянов. Он по-
бывал в Новоселезнёвской школе, 
где провёл для учащихся  11 клас-
са парламентский урок,  посвящён-
ный  25-летию установления  совре-
менного конституционно-правового 
статуса Тюменской области. 

После небольшого экскурса в 
историю  образования Российской 
Федерации  и Тюменской области 
как  одного из его субъектов Вла-
димир Ильич заострил внимание 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Будущее – за инициативной 
и неравнодушной молодёжью

школьников на том, что наш реги-
он является географическим цен-
тром России, разделяя её пополам, 
а потому его справедливо называ-
ют «сердцем России». А так как се-
верные автономные округа, входя-
щие в состав области, имеют в не-
драх земли ценные природные бо-
гатства – нефть и газ, то Тюменскую 
область ещё именуют  «энергетиче-
ской системой страны».

Депутат подчеркнул важность  
прочных экономических связей. Юг 
области является сельскохозяй-
ственной зоной и может поставлять 

качественные продукты питания в 
северные районы, причём, не толь-
ко мясо и молоко, но и качествен-
ные продукты глубокой переработ-
ки. В настоящее время тюменских 
продуктов поставляется лишь 15 
процентов от всего объёма.

В конце встречи депутат дал на-
путствие молодым людям:

– Выбирая будущую профессию, 
помните о том, где и как вы сможе-
те себя реализовать после оконча-
ния учебного заведения.  Образова-
ние – это не набор знаний, а готов-
ность к конкурентной среде. 

После беседы с молодёжью  де-
путат отправился на встречу с де-
путатами районной думы и глава-
ми сельских поселений.

Обсуждая послание губернато-
ра, Владимир Ильич затронул тему 
развития агропромышленного ком-
плекса. В ходе выступления он сде-
лал акцент на том, что необходимо 
расширить географию поставок на-
шей продукции на Север, обеспечи-
вая качественной продукцией как 
можно больше районов. При этом 
административными методами ре-
шить вопрос не получится. Нужно 
выявлять инициативных людей и,  
оказывая им поддержку, вместе до-
биваться поставленных задач.

Таким же образом  Владимир 
Ильич предлагал решать вопросы 
благоустройства.

Депутат рассказал о бюджет-
ной политике  области на три года, 
о планировании на 2019 год, необ-
ходимости увеличения доходной ча-
сти бюджета  и эффективном расхо-
довании бюджетных средств. Были 
затронуты вопросы «мусорной»  ре-
формы и развития социальной сфе-
ры, в частности, оказания матери-
альной помощи нуждающимся.

– Помогать нужно тем, кто дей-
ствительно попал в трудную жиз-
ненную ситуацию, а не тем, кто си-
дит и ждёт, что ему помогут, – от-
метил в своём выступлении В.И. 
Ульянов. – При этом исходить нуж-
но из того, есть ли у человека род-
ственники (дети),  какой у него со-
вокупный  доход, условия прожива-
ния, почему он обратился с прось-
бой.  В каждом конкретном слу-
чае  должен быть индивидуаль-
ный подход.

Глава района Татьяна Алексан-
дровна Богданова  рассказала о го-
товящихся к реализации инвестици-
онных проектах, о возможности по-
лучения грантов на их реализацию 
и о том, как  активизировать  жите-
лей села.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Парламентский урок для одиннадцатиклассников  Новоселезнёвской школы ведёт  
депутат областной думы Владимир Ильич Ульянов

КОНКУРС 

О героях 
Великой 
Победы

Готовясь к празднованию  75-ле-
тия  победы в Великой Отечествен-
ной войне, в целях сохранения и 
увековечения памяти о проявлен-
ном героизме советских солдат и 
мужестве российских воинов, за-
щищавших рубежи Родины, а так-
же военнослужащих, участвовав-
ших в локальных войнах и воен-
ных конфликтах, для воспитания у 
подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости  подвига-
ми  воинов-героев, для сохранения 
военно-исторического наследия 
России  проводится  5-й, юбилей-
ный,  Всероссийский ежегодный ли-
тературный конкурс "Герои Великой 
Победы".  Это конкурс на лучший 
литературный рассказ, очерк, сти-
хотворение, рисунок, фотографию 
и текст песни эпического, истори-
ческого и военно-патриотического 
содержания. Информацию о кон-
курсе можно взять  на сайте  http://
героивеликойпобеды.рф. Организа-
торы конкурса: Российское военно-
историческое общество, Министер-
ство обороны Российской Федера-
ции, Министерство просвещения, 
Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Российская госу-
дарственная библиотека, издатель-
ский дом «Не секретно».

  Соб. инф.

АНОНС

Ответят 
на вопросы

21 февраля  на вопросы, свя-
занные с особенностями  государ-
ственной регистрации договоров 
участия в долевом строительстве 
и прав на объекты долевого строи-
тельства, ответит заместитель на-
чальника отдела регистрации доле-
вого участия в строительстве и ипо-
теки Наиля Гизатуллина.

Прямая телефонная линия со-
стоится с 11 до 12 часов по теле-
фону 8 (3452) 43-28-43.

Пресс-служба управления 
Росреестра по Тюменской 

области

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Запущена 
«Система 112»
Система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112  официально 
запущена в эксплуатацию на терри-
тории Тюменской области  в нача-
ле  февраля.  Отныне жителям не 
нужно использовать другие корот-
кие номера – диспетчер сам при-
мет решение,  помощь каких служб 
необходима.  Единый номер 112 
позволяет вызвать скорую меди-
цинскую помощь, пожарных,  поли-
цию, службу газа. Сделать вызов на 
пульт «112» можно с мобильного те-
лефона без сим-карты и с  отрица-
тельным  балансом.  

Максимальное время ожида-
ния – 20 секунд, в течение 75 се-
кунд  оператор уточнит все данные 
и передаст информацию о вызове 
экстренным службам по телефонам 
01, 02, 03, 04.  Если звонок сорвёт-
ся, сотрудник «Системы 112»  пере-
звонит сам. Обращение на номер 
112 бесплатное для всех абонентов. 

Студотрядам 
посвящается

В соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации 
от 21.02.2015 г. № 86  17 февраля 
ежегодно отмечается День россий-
ских студенческих отрядов (РСО). 
Студотряды в России насчитыва-
ют  240 тыс. участников  из 74 ре-
гионов страны. За 59 лет более 19 
миллионов человек приняли уча-
стие в их работе.

В 2019 году День российских 
студенческих отрядов станет офи-
циальным стартом комплекса ме-
роприятий, посвящённых 60-летию 
движения студенческих отрядов в 
Российской Федерации и 15-летию 
молодёжной общероссийской об-
щественной организации "Россий-
ские студенческие отряды".

В Тюмени 17 февраля  в рамках 
Дня российских студенческих отря-
дов  пройдут праздничные меро-
приятия (концерт, вручение наград, 
игры, катание на коньках). Начало 
в 15 часов.

Соревнования  
кадетов

В конце января в селе Казанском 
на базе спорткомплекса «Юность» 
прошли районные соревнования 
среди специализированных групп 
добровольной подготовки к военной 
службе по военно-прикладным ви-
дам спорта. В них приняли участие 
учащиеся старших классов из Боль-
шеярковской, Смирновской, Ильин-
ской, Грачёвской, Казанской, Ново-
селезнёвской школ, кадеты из Ка-
занского центра развития детей и 
Ишимского многопрофильного тех-
никума (отделение в с. Казанском). 
Соревнования состояли из пяти эта-
пов: стрельба из пневматической 
винтовки, прыжки в длину с места, 
поднятие гири, подтягивание и чел-
ночный бег. 

 Первое место заняла команда 
«Дозор» из Казанской средней шко-
лы, второе – команда «Олимпия» 
из Большеярковской школы и тре-
тье – команда «Гвардия» из Ильин-
ской средней школы.  

Вынужденные 
перерывы 

В  феврале на территории Тю-
менской области планируются вре-
менные перерывы в трансляции те-
лерадиопрограмм цифрового эфир-
ного телевещания. Отключения со-
ставят в общей сложности не более 
трёх часов в указанный период вре-
мени по каждому телевизионному 
каналу в отдельности.В это время 
на объектах телерадиосети РТРС 
будут проводиться профилактиче-
ские работы.

Информация о профилактиче-
ских или других плановых рабо-
тах, требующих отключения пере-
дающего оборудования, публику-
ется на сайте РТРС и обновляется 
еженедельно: www.tyumen.rtrs.ru/tv/
breaks/. В Казанском районе транс-
ляция программ РТРС-1 и РТРС-2 
запланирована на 21 февраля в 
период времени с 10 до 16 часов.

Специалисты компании прино-
сят свои  извинения за доставлен-
ные неудобства.

Спецоперация 
«Лёд»

23 февраля  на льду реки Туры 
в районе тюменской набережной 
пройдёт неординарное мероприя-
тие под названием  «Спецоперация 
«Лёд».   В его  программе:  автогон-
ки   сотрудников силовых структур 
на служебных автомобилях, показа-
тельные выступления инспекторов 
ДПС,  дрифт и трековые гонки на 
льду.  В автогонках примут участие  
водители полиции, МЧС, Росгвар-
дии и лучшие автогонщики Урала.

Для зрителей  предусмотрены 
интерактивы, выставки оружия и 
ретро-автомобилей, мастер-классы, 
конкурсы по безопасности  дорож-
ного движения, палатки и автобус 
обогрева, горячий чай из полевых 
кухонь и фуд-корт.

Начало мероприятия в 10 ча-
сов. В 18 часов состоится  церемо-
ния награждения участников сорев-
нований и фейерверк.

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Размер пособий 
увеличился    

Исходя из коэффициента индексации, определяемого правитель-
ством России в соответствии с фактическим индексом роста потреби-
тельских цен за предыдущий год, с 1 февраля  проиндексированы  вы-
платы, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, 
граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. Коэффициент индексации в этом году составит  1,043 (уве-
личение на 4,3 %).

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к 
заработной плате, размеры этих пособий определяются с применением 
районного коэффициента.

На территории города Тюмени и большей части Тюменской области 
установлен районный коэффициент 15%. Новые размеры пособий в 
связи с материнством с 1 февраля 2019 года с учётом районного ко-
эффициента 15% составляют: 

– единовременное пособие при рождении ребёнка – 20101,69 рубля;
– минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ре-

бёнком до полутора лет  для неработающих граждан и для граждан, ко-
торые  работают на неполную рабочую ставку,  – 3769,07 рубля;  

– для  работающих на полную ставку, у которых нет заработка в рас-
чётном периоде, а это два предшествующих года – 5188,80 рубля; 

–  по уходу до полутора лет за вторым и последующим ребёнком – 
7538,12 рубля.

Обращаем внимание, что  для работающих граждан ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком  составляет 40% среднего заработка, 
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году насту-
пления отпуска по уходу за ребёнком, но не менее минимального раз-
мера этого пособия, а также увеличение размеров пособий, исчислен-
ных из МРОТ, касается только тех работающих граждан, чей отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком начинается  с 1 
января  2019 года.

Работающим женщинам одновременно с пособием по беременности 
и родам выплачивается единовременное пособие, но только тем,  кто 
встал  на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности  
(до 12 недель). 1 февраля 2019 года это пособие составляет 753,81 рубля. 
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным при лик-
видации организаций, с учётом индексации составит 753,81 рубля. 
Индексации подлежит  также размер социального пособия на по-
гребение. С 01.02.2019 г.  его размер составляет 6838,44 рубля. 
   Для назначения и выплаты пособий в связи с материнством работа-
ющим гражданам необходимо обращаться к своему работодателю, не-
работающим гражданам – в органы социальной защиты по месту жи-
тельства.

Посмотреть подробную  сравнительную таблицу размеров социаль-
ных выплат в  2015 – 2018 годах (в рублях)  можно на нашем сайте: http://
r72.fss.ru/153842/272925.shtml.

С 1 февраля индексируются  также следующие федеральные выпла-
ты и пособия:

–  ЕДВ инвалидам 1, 2, 3 групп, детям-инвалидам;
–  выплаты  ветеранам боевых действий;
– стоимость набора социальных услуг (НСУ).
Ежегодно с 1 февраля ЕДВ ветеранам боевых действий, инвалидам 

1, 2, 3 групп, детям-инвалидам, чернобыльцам, Героям труда и т.д. ин-
дексируют на величину инфляции за прошедший год.

С 1 февраля 2019 года также на 4,3% увеличились ежемесяч-
ные страховые выплаты по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и по профзаболе-
ваниям.  Повышение коснулось всех страховых выплат, назначенных 
до 1 февраля 2019 года. 

В настоящее время ежемесячные страховые выплаты полу-
чают 3663 жителя Тюменской области. На эти цели запланирова-
но из  бюджета Фонда социального страхования   493,8 млн. рублей. 
Напомним, что ежемесячные страховые выплаты назначаются и выпла-
чиваются застрахованному лицу, если по заключению медико-социальной 
экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им 
профессиональной трудоспособности,  либо члену семьи погибшего на 
производстве, имеющему право на выплату. Размер обеспечения зави-
сит от степени утраты трудоспособности и уровня средней заработной 
платы, получаемой до наступления страхового случая.

Пресс-служба Тюменского отделения Фонда 
социального страхования РФ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Будет произведён 
перерасчёт

Техническая ошибка произошла при 
формировании квитанций за январь при 
начислении платы за обращение с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО). 

Часть жителей области получила кви-
танции, в которых количество прожива-
ющих указано неверно. Начисление платы за обращение с ТКО произ-
водит энергосбытовая компания «Восток». Сбой произошёл при обра-
ботке баз данных. 

Компания приносит свои извинения. 
Причина сбоя устранена, выполнены правильные начисления, пере-

расчёт автоматически будет произведён в следующем месяце.  
Для получения корректной квитанции за январь уже сейчас можно 

обратиться:
–  в центры обслуживания клиентов ЭК «Восток» (в селе  Казанском 

– по адресу: ул. Ленина, 21, тел. 4-26-17); 
–  в Тюменский расчётно-информационный центр (ТРИЦ), 
–  по телефонам  горячей линии  8-800-250-60-06, 8-800-250-73-26.
Корректные суммы можно увидеть и в личном кабинете ЭК «Восток» 

и ТРИЦ. 
Пресс-служба энергосбытовой  компания «Восток»

«Юнармия» – российское детско-
юношеское движение, основной це-
лью которого является всесторон-
нее развитие и патриотическое вос-
питание молодых россиян.

На 2019 год поставлены мас-
штабные и амбициозные задачи, ко-
торые юнармейцы Казанского рай-
она намерены выполнить с честью 
и достоинством. Здоровый образ 
жизни, спорт, популяризация исто-
рии страны, воспитание уважения к 
старшему поколению – такие цели 
ставит перед собой «Юнармия». 

В планах – несение вахт памя-
ти, организация спортивных меро-
приятий, летних детских лагерей 
отдыха, налаживание работы круж-
ков, проведение встреч, фестива-
лей – всего, что объединяет и спла-
чивает людей, учит их уважать друг 
друга, свою страну и народ. Явля-
ясь одним из направлений «Рос-
сийского движения школьников», 
военно-патриотическое движение 
«Юнармия» получило официаль-
ный статус чуть больше года назад. 
В нашем регионе оно пока ещё на-
бирает обороты. 

В Казанском районе функциони-
руют три юнармейских отряда:  два 
из них – в селе Казанском на  базе  
центра развития детей, и один – в 
Больших Ярках. Изначально отряды 
в райцентре формировались по воз-
растному принципу. В первую воз-
растную группу были включены уча-
щиеся от 8 до 14 лет (юнармейский 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

У «Юнармии» – большие  планы

Юнармейцы Семён Доненко (слева) и  Даниил Чекмарёв  
представляли  на мероприятии в РДК  юнармейский отряд 

«Служу России»
отряд  «Служу России»), во вторую  
–  от 14 до 18 лет  (юнармейский от-
ряд «Честь»). Стоит отметить, что  
юнармейские  отряды  всё активнее 
включаются  в общественную жизнь   
села и района. В частности, одним 
из последних мероприятий, в кото-
ром приняли участие юнармейцы  
из села Казанского, стало  «Закры-
тие Года добровольца».

Военное и спортивное направ-

ление являются  основополагаю-
щими в программе обучения участ-
ников движения, чтобы  для маль-
чишек и девчонок это была школа 
будущего, где воспитывается ха-
рактер, смелость, целеустремлен-
ность, патриотизм. 

И. БАБИН, 
 руководитель отряда 

«Служу России»
Фото автора

В заголовок вынесен перефра-
зированный вариант  русской на-
родной пословицы «Тот не ошиба-
ется, кто ничего не делает». И дей-
ствительно, активность, деятель-
ность человека всегда сопряжены 
с риском сделать что-то не так. А 
уж ошибки, допущенные журнали-
стами, растиражированные на весь 
район, видны каждому.

Хотя не все неточности и  проко-
лы происходят по  вине  редакции. 
Вот свежий пример. Дочь отправи-
ла в газету статью, в которой рас-
сказала о своей  любимой маме в 
преддверии  её юбилея, указав  (ви-
димо, ошиблась при наборе на ком-
пьютере) неправильную дату рож-
дения юбилярши.  Обиделись на га-
зету и автор материала, и виновни-
ца торжества, и её знакомые, кото-
рые знали правильный день  рожде-
ния женщины. Благо, у нас хранят-
ся все читательские письма, и мы 
показали подруге юбилярши, при-
шедшей с претензией  в редакцию,  
оригинал письма. Хочется надеять-
ся, что инцидент исчерпан.

Довелось недавно выслушать и  
упрёк по поводу того, что в  газетных 
материалах  публикуются разные  
данные об одном и том  же факте. 
Так,  в информации «Любопытные 
факты» («Наша жизнь» от 23 янва-
ря) приводятся  цифры, предостав-
ленные отделом ЗАГС. В частности, 
написано, что в 2018  году в райо-
не умерло на 53 человека меньше, 
чем в 2017. А  главврач областной 
больницы  № 14 (с. Казанское) О.И. 
Юрова в своём  интервью под на-
званием «Главное – сохранить здо-
ровье людей» («Наша жизнь» от 6 
февраля) сообщает, что  в прошлом 
году умерло на 59 человек меньше, 
чем в 2017.  

Однако ни ошибки, ни проти-
воречий здесь нет, и у названных 
учреждений данные вполне мо-
гут  разниться.  В больнице в число 
умерших включают  тех, кто был её 
пациентом или на кого была выдана 
справка о смерти. В ЗАГСе же реги-
стрируется  факт смерти по послед-

нему месту жительства умершего, 
месту наступления смерти, месту 
жительства близких родственников 
(родителей, детей). Возможно, усоп-
ший  человек был прописан в Ка-
занском районе, но  жил, к приме-
ру,  в Тюмени, Омске или Хабаров-
ске, а родные привезли  его хоро-
нить на малую родину, взяв справ-
ку в больнице по месту жительства,   
факт же его смерти зарегистрирова-
ли здесь. Или, наоборот, умер в Ка-
занской больнице, а  увезли хоро-
нить в другое место и там оформи-
ли запись акта о смерти, и тогда в 
Казанском отделе  ЗАГСа данный 
гражданин не будет числиться.  Так 
что вот такая получается картина, и 
ничьей  вины  здесь  нет.

Увы,   ошибки, опечатки, неточ-
ности  в газете встречаются. Но не 
из-за халатности или недобросо-
вестности журналистов, а по при-
чине невнимательности или спеш-
ки. Надо сюда приплюсовать ката-
строфическую нехватку кадров: из  
5 творческих работников, числящих-
ся по штатному расписанию, в на-
стоящее время работают двое. Хотя 
это нас всё равно не оправдывает.

И опять недавний случай. В  но-
мере от 23 января  опубликован 
анонс о предстоящем соревновании 
рыбаков, который планировался на  
26 января. Однако в газете по ошиб-
ке  указана другая дата: 26 февра-
ля. Эту информацию взял на замет-
ку заядлый рыболов из Огнёво, ре-

шив, что  просто извещение дано 
заранее.  Но  в середине февраля  
он всё-таки зашёл в редакцию, что-
бы уточнить, состоятся ли  сорев-
нования в указанную дату, ведь это  
вторник, рабочий день. Мы посети-
телю всё объяснили, извинились 
за свой ляп, вместе с ним посмея-
лись, представив, как бы он, соглас-
но информации,  приехал   26 фев-
раля  в Ильинку и ждал сбора ры-
баков возле автовокзала. Всё хоро-
шо, когда хорошо кончается. Наде-
емся, больше никто из любителей 
подлёдного лова не  запомнил  тот 
призыв  выйти  на старт практиче-
ски  месяц спустя. 

Бывают  и  более  серьёз -
ные случаи. В недавнем номе-
ре (от 13 февраля) помещён спи-
сок воинов-«афганцев». Подан 
он был под названием «Воины-
интернационалисты Казанского 
района».  Автор этих строк не уточ-
нила всё и указала, что это фами-
лии  тех, кто призывался из Казан-
ского района. Стали разбирать-
ся. Оказалось, нам дали список 
воинов-интернационалистов, про-
живающих  в районе в настоящее 
время.  А призывался  в общей 
сложности  Казанским  военкома-
том  61 «афганец». Пусть простят 
нас те, кого мы не назвали.  Но  если 
уж на то пошло, готовить материа-
лы, прославлять   мы в первую оче-
редь всегда будем  тех, кто прожи-
вает в родном крае.

А землякам мы признательны 
за понимание и дружбу, чему под-
тверждение – сохраняющийся прак-
тически на одном уровне тираж 
«Нашей жизни», самый высокий 
среди районных газет юга области. 
Пишите нам, звоните, приходите в 
редакцию, задавайте вопросы, вы-
сказывайте претензии и пожелания. 
В абсолютном большинстве случа-
ев, причём   в течение десятилетий, 
мы находим с нашим читателем об-
щий язык.

Нина РОСТОВЩИКОВА,
врио

 редактора газеты

МЫСЛИ ВСЛУХ

Ошибайся, да сознавайся
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Житель Ильинки А.П. Полукеев про-
ходил армейскую службу в странах 

Балтики в 1968 году. Как вспоминает Алексёй 
Петрович, военнослужащих Советской ар-
мии местное население считало оккупанта-
ми, и отношение к ним было не совсем дру-
жеским. Молодые латышские националисты  
сильно им  досаждали.  Были провокации и 
жертвы. Солдаты  вынуждены были стро-
ить бункер. Приходилось много работать от-
бойными молотками. От постоянной боль-
шой вибрации у бойца начались проблемы 
со здоровьем, в результате которых сильно 
снизился слух (глухота 4 степени). Трудно 
стало общаться, выполнять задания. Сол-
дат был уволен из армии.  

– С тех пор жизнь моя пошла не так, как 
хотелось бы, – сетует Алексей Петрович. –  Я 
не смог дальше учиться, работать по призва-
нию,  до конца реализовать свой творческий 
потенциал. Пришлось приспосабливаться к 
жизни, к людям.

В 2000 году А.П. Полукееву  дали  3 груп-
пу инвалидности по слуху и назначили пен-
сию по инвалидности. По тем временам она 
была мизерной – 176 рублей. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» № 166 от 
15.12.2001 г. (статья 15 п. 2) при наступле-
нии инвалидности вследствие заболевания, 
полученного в период военной службы, ин-
валидам 3 группы социальная пенсия пола-
галась в полуторном размере, то есть 150  
процентов. 

Специалисты Пенсионного фонда уверя-
ли Алексея Петровича в том, что пенсия ему 
начислена верно, но она казалась инвалиду 
ничтожно маленькой. Ему не верилось, что  
сумма вмещает 150 процентов. 

После наступления пенсионного возрас-
та по старости  у Алексея Петровича возник-
ло право выбора по поводу того, какую пен-
сию получать: социальную или трудовую. Раз-
мер последней был чуть больше, поэтому ему 
предложили выбрать второй вариант. Но тру-
довую пенсию по старости в полуторном раз-
мере платить ему не стали.

Алексей Петрович решил обратиться в 
суд, но тот не принял  сторону истца. Тог-
да отчаявшийся пенсионер попытался най-
ти справедливость другим способом. Он 
стал писать письма с просьбой разобрать-
ся в его ситуации  в вышестоящие органы, 
обращался  к юристам, но везде был при-
мерно такой ответ: «Две пенсии  выплачи-
вать не представляется возможным, так как 
Вы получили инвалидность не вследствие 
военной травмы, а в результате армейско-
го заболевания».

Алексей Петрович не просил две пенсии. 
Он хотел лишь получать положенную  ему 
пенсию  в размере 150 процентов. Отчаяв-
шись добиться справедливости, пенсионер-
инвалид обратился в одну газету, потом в 
другую.

Редакция районной газеты  решила ра-
зобраться в этом деле и вот что выяснила.

Статья 15 федерального закона № 166 
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» касается раз-
меров пенсий военнослужащих и их семей. 
Инвалиды 3 группы, получившие инвалид-
ность в результате заболевания во вре-
мя  прохождении армейской службы, име-
ют право на получение социальной пенсии 
в размере 150 процентов. Но она утрачи-
вает силу при назначении  трудовой пен-
сии по старости.

При назначении трудовой пенсии в силу 

вступает Федеральный закон № 173 «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
от 17.12.2001 г. (ред. от 04.06.2014 г. с из-
менениями от 19.11.2015 г.), который ре-
гулирует размеры трудовой пенсии по ин-
валидности и устанавливается в зависи-
мости от группы инвалидности. К сожале-
нию, в законе отсутствует пункт о том, 
что размер  пенсии должен  быть  150 про-
центов.

Как  утверждает руководитель клиент-
ской службы ПФР  в Казанском районе  Т.Н. 
Синицына, А.П. Полукееву  социальная пен-
сия  была  начислена и трудовая начисляет-
ся  строго по закону о пенсиях.

Несмотря на свой недуг, Алексей Петро-
вич не потерял веры в себя и свои силы. По 
натуре он – человек деятельный и масте-
ровой, с молодых лет  увлечён техникой, 
всегда мог починить магнитофон,  телеви-
зор или радиоприёмник, причём не толь-
ко свои, но и односельчан.  Дома у масте-
ра имеется сверлильный и токарный стан-
ки, сварочный аппарат. Причём изготовил 
он их своими руками.  Умелец охотно кон-
струировал  аэросани, снегоходы,  самосто-
ятельно смог собрать из отдельных запча-
стей  машину и трактор.  В молодости  Алек-
сей Петрович выучился на электросварщи-
ка, получив диплом с отличием, успел по-
работать электриком и сварщиком, комбай-
нёром в совхозе. 

По  результатоам работы он в 1976 году 
выходил победителем социалистическо-
го соревнования, а в 1978 году был при-
знан  чемпионом жатвы. В 1978 году ком-
байнёр намолотил 9538 центнеров зер-
на.  Его звено трудилось на уборке полё-
глых хлебов. 

Об ударнике пятилетки  писали в газе-
те, его награждали  грамотами за активную      
профсоюзную и комсомольскую  работу.              
А.П. Полукеев имеет звание "Ветеран труда".

Передовик производства  пробовал свои 
силы и в качестве селькора, отправляя в рай-
онную газету  заметки о земляках. Было вре-
мя, когда Алексей Петрович работал  кино-
механиком в Баландина.  Он избирался де-
путатом совета народных депутатов, был 
членом исполкома сельсовета, входил в 
состав комиссии по охране труда. Активист 
села  всегда находился в гуще событий, ста-
рался не отставать от жизни.  

Супруга  Алексея Петровича  Галина Пе-
тровна, с которой они вместе уже полве-
ка, – тоже мастерица. Когда дети были ма-
ленькими, она сама шила и вязала им кра-
сивую одежду, украшала дом, используя тех-
нику лоскутного шитья, с любовью готови-
ла вкусные блюда. В 90-х годах к Полукее-
вым приезжали журналисты тюменского те-
левидения и снимали сюжет об их творче-
ской семье. 

В январе А.П. Полукеев отметил 70-лет-
ний юбилей. Разделить с именинником ра-
дость приехали его дети и внуки из Ишима 
и Тюмени. Зная, что отец – заядлый рыбак, 
сын организовал в честь него соревнования 
по рыбной ловле на реке Ишим, поучаство-
вать в которых нашлось немало желающих. 
За  удачный улов  Алексею Петровичу вру-
чили грамоту.

Супруги Полукеевы гордятся своими  
детьми: одна дочь – майор полиции, рабо-
тает в Тюмени, вторая возглавляет центр 
национальных культур и ремёсел в Ишиме, 
сын – предприниматель.

Алексей Петрович и Галина Петровна жи-
вут в настоящее время вдвоём, оба имеют ин-
валидность, но стараются не унывать, под-
держивают, заботятся   друг о  друге. В доме 
и во дворе у рачительных хозяев  полный по-
рядок. Супруги  всегда рады гостям.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Просто верить в себя

2 февраля двери Казанской шко-
лы распахнулись для её бывших 
учеников. По аэрофлотской тема-
тике вечера "пассажирами" на рей-
се "Школьный" Казанских авиалиний 
стали выпускники 1969, 1974, 1979, 
1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 
2014 годов.Главным «пилотом»  и  
по совместительству  ведущим ме-
роприятия стал  Е.А. Барнёв  вместе 
со своими помощниками Юлией Ру-
саковой, Александром Плесовских 
и Данилом Дубровиным. Програм-
му вечера, состоящую в основном 
из  тёплых воспоминаниях о школь-
ных буднях, разбавляли шутки, пес-
ни и танцы, подготовленные  школь-

ной  командой  КВН, состоящей  из 
нынешних одиннадцатиклассни-
ков, детской  танцевальной  груп-
пой  под руководством Н.А.  Курбо-
новой, школьным  хором  и  солиста-
ми Александром  Голынским, Ниной  
Савельевой, Елизаветой  Первухи-
ной, Варварой  Публичук  и Михаи-
лом Тремясовым. Перед "взлётом" 
командир школьного «лайнера" ди-
ректор школы Ольга Анатольевна 
Собянина обратилась к собравшим-
ся  со словами напутствия.  Атмос-
фера комфорта  и радостных воспо-
минаний о детстве, проведённом в 
стенах Казанской школы, трогатель-
ные встречи разделённых расстоя-

нием  бывших одноклассников друг с 
другом и с учителями, ставшими для 
них проводниками в большой и не-
изведанный в те времена мир,  – вот 
что такое встреча выпускников. Миг, 
когда выросшие птенцы  слетелись 
в своё  гнездо.

Именно поэтому эта традиция 
важна и так трепетно поддержи-
вается в Казанской школе. Школь-
ные годы – самые яркие и незабы-
ваемые. Память о них – наше бо-
гатство.

В. ЛУКИНА,
 учащаяся 11 «б» класса

 Казанской школы
Фото из архива школы  

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Вечер встречи выпускников

Именно так – «правая  рука  доктора»  – 
называют медицинскую сестру детского отде-
ления областной больницы № 14 (с. Казан-
ское) Г.В. Литвинову. 

Галина Васильевна  пришла на работу 
в это отделение более тридцати лет назад.   
Молодая  хрупкая и скромная девушка очень 
волновалась. И это понятно: она многого ещё 
не умела делать. К тому же в этом  отделении 
лечат  пациентов  разного возраста,  есть и  
«груднички», которые не могут сказать, где у 
них болит.  Свой первый рабочий день Гали-
на Литвинова помнит очень хорошо. Ей  пред-
стояло оказать помощь маленькому пациен-
ту: поставить венозный периферический ка-
тетер.  Она боялась, что сделает что-нибудь 
не так,  переживала за ребёнка.

 Стать профессионалом своего дела Г.В. 
Литвиновой помогли её старшие коллеги Ф.Б. 
Клименко, Г.А. Морева, Н.Г. Доненко, В.С. 
Рагозина, и она  благодарна им  за помощь,  
поддержку, за то, что  многому её научили. 
Теперь Галина Васильевна  сама помогает 
молодым медсёстрам осваивать все тонко-
сти  нелёгкого  труда  медицинского работ-
ника,  учитывая  специфику работы с деть-
ми и их  мамами. 

Г.В. Литвинова работает с врачами детско-
го отделения в тесном  контакте. И, как рас-
сказала  С.Х. Муканова, заведующая педи-
атрическим отделением,  если в отделении 
дежурит Галина Литвинова, то врачи могут 
быть спокойны за своих пациентов. 

– Это грамотный,  надёжный, ответствен-
ный человек, – добавляет  Сайран Хайритде-
новна.  – Она  всегда  строго  выполняет  все 
предписания врачей. А самое главное – мо-
жет оказать ребёнку своевременную неот-
ложную помощь.

За свою работу и активную жизненную 
позицию Г.В. Литвинова была награждена 
почётной грамотой Тюменской областной 
сестринской ассоциаци, почётной грамо-
той руководства областной больницы №14                           
(с. Казанское). Её уважают коллеги, родите-
ли маленьких пациентов, любят дети, кото-
рых она лечит.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Правая 
рука доктора

Главное – чтобы малыш был здоров

Слова благодарности школе и преподавателям – 
от выпускников 1969 года

Семейный союз Галины Петровны и Алексея Петровича Полукеевых 
проверен временем
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Открытие мероприятия состоя-
лось 9 февраля в Дубынском  доме 
культуры. Закрытие – здесь же 
на следующий день, 10 февраля. 
Праздничный концерт, состоящий 
исключительно из песен на спортив-
ную тематику, воодушевлял коман-
ды на предстоящую борьбу, подни-
мал дух. Порядка 200  участников 
соревнований из всех сельских по-
селений с нетерпением ждали на-
чала игр. 

И вот флаг соревнований под-
нят, прозвучал гимн России, не-
сколько напутственных слов от гла-
вы района Т.А. Богдановой, дирек-
тора Казанской районной ДЮСШ 
А.В. Коротченко и главного судьи 
Е.Н. Эртмана  – и  состязания нача-
лись.  В первый день игр  на старт 
вышли теннисисты и шахматисты, 
соревнования эти проходили  на 
базе Дубынской средней школы.  
Спортивный зал учебного учрежде-
ния в селе Грачи разместил в сво-
их стенах полиатлонистов, которым 
предстояло пройти стрелковый ру-
беж и выполнить силовые упраж-
нения. Кроме того, представите-
лям каждой из команд необходимо 
было принять участие в соревно-
ваниях механизаторов и операто-
ров машинного доения, они  также 
добавляли  очки  в копилку каждой 
сельской сборной. 

Во второй день соревнований 
на лыжню вышли полиатлонисты, 
атлеты продолжили общекоманд-
ную борьбу. Соревновались и главы 
сельских поселений. Для спортсме-
нов и их представителей было ор-
ганизовано горячее питание. Восхи-
тил гостей тёплый и радушный при-
ём хозяев. 

Необходимо уточнить, что   со-
стязания по некоторым видам  спор-
та в зачёт  игр были проведены за-
ранее.  В итоге  двухдневных сорев-
нований места распределились сле-
дующим образом. В  группе сель-
ских поселений  с населением бо-
лее 1000 человек первое общеко-
мандное место  заняли хозяева игр 
– спортсмены Дубынского сельского 
поселения, на втором месте дружи-
на из посёлка Новоселезнёво и на 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

 Быстрее. Выше. Сильнее
В прошедшие выходные  на территории Дубынского сельского поселения 

состоялись 32-е районные зимние  сельские спортивные  игры 

третьем – команда  Большеярков-
ского сельского поселения. В груп-
пе сельских поселений с населе-
нием менее  тысячи человек в чис-
ло призёров вошли спортсмены из 
Чирковского (первое место), Пеш-
нёвского (второе) и Яровского (тре-
тье) сельских поселений. 

 Победители как в общекоманд-
ном, так и в личном зачёте были на-
граждены медалями, кубками и гра-
мотами, которые вручила им  гла-
ва  района. 

Зимний спортивный сезон про-
должается, впереди у спортсме-
нов ещё много состязаний и все-
возможных турниров. Один из ко-
торых – предстоящие Губернские 
игры, которые пройдут 16 и 17 фев-
раля на территории Заводоуков-
ского городского округа, где также 
выступят и казанские спортсмены. 
Остаётся пожелать им удачного вы-
ступления и хороших результатов.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора 

Александр Тонков из Гагарья стал лучшим в фигурной езде 
на тракторах

На стрелковом рубеже 

Мастер-класс по сборке доильного оборудования
 провела Светлана Панова 

Сегодня хотелось бы обратиться к  любителям  под-
лёдного лова рыбы и напомнить  им, что употребле-
ние алкоголя на морозе недопустимо. После того, как 
спиртное попадёт в кровь, оно перемещается в голов-
ной мозг. Там оноугнетает сосудистый центр, что вызы-
вает расширение мелких периферических сосудов. За 
счёт этого увеличивается отдача тепла организмом во 
внешнюю среду. Нормальная реакция на холоде – это  
сжатие периферических сосудов кожи для того, чтобы 
не дать теплу выйти  из организма, тем самым поддер-
живать постоянную температуру внутренних органов.  
Ощущение тепла после приёма алкогольных напитков 
на холоде не сопровождается повышением общей тем-
пературы тела, а, наоборот, ведёт к постепенному её 

снижению, в итоге это вызовет переохлаждение орга-
низма. В условиях холода кровь, проходя через пери-
ферические сосуды, быстро охлаждается и возвраща-
ется в крупные сосуды, что вызывает их охлаждение 
и снижение общей температуры тела. При снижении 
общей температуры тела до 30 градусов по Цельсию 
наступает потеря сознания, ниже 19 градусов –  чаще 
всего смерть в результате остановки сердца. 

Чтобы избежать несчастных случаев,  во время 
рыбалки или отдыха на свежем воздухе  не употре-
бляйте  алкоголь.

Е. МИРОНЧЕНКО,
 старший  госинспектор Ишимского 

отделения  ГИМС

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не употребляйте  алкоголь на рыбалке

СООБЩАЕТ «01»

Как уберечь 
автомобиль от пожара 

За прошедший период текущего года на территории Казанского рай-
она произошло два возгорания транспортных средств.

Современный автомобиль сгорает дотла за 5-6 минут, причём нередко 
это происходит на глазах самого владельца. От машины остаётся только 
почерневший железный остов и двигатель. Неожиданно загореться может 
как старая отечественная легковушка, так и новая иномарка.

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне 
автомобиля, в единичных случаях – в элементах ходовой части автомо-
биля. Чтобы избежать пожара,  автомобилистам следует чаще загляды-
вать под капот. Причиной возгорания может стать утечка топлива и про-
чих жидкостей. Известны случаи, когда машины загорались от капающе-
го масла или даже тосола. 

Утечки возникают в местах соединений, горючая смесь попадает на 
разогретые детали двигателя, пары бензина вспыхивают от малейшей 
искры. Что характерно: в зимнее время автомобильных пожаров из-за 
утечки топлива фиксируется значительно больше, чем летом.

В морозы автомобилисты укутывают мотор кошмой, чтобы он не так 
быстро остывал во время остановки. В итоге меньше тратится бензина 
на прогрев двигателя. При покупке одеял для авто необходимо изучить 
сопроводительные документы завода-изготовителя на предмет их него-
рючести.

Ткань соприкасается с мотором, нагревается и рано или поздно вос-
пламеняется. Кроме того, велика вероятность, что кошма со временем 
может напитаться парами бензина, и тогда она уж точно вспыхнет вме-
сте с автомобилем. Утеплять следует не мотор, а внутреннюю сторону 
крышки капота с помощью специальных креплений.

Часто машины горят из-за предпусковых подогревателей двигателя, 
питающихся от розетки. «Котлы» бывают заводскими и самодельными. 
У самоделок может оказаться обычный шнур от комнатного удлинителя. 
В морозы у них трескается изоляция, которая рано или поздно приводит 
к короткому замыканию и пожару. Есть умельцы, которые ставят «кипя-
тильник» большей мощности, чтобы мотор быстрее прогрелся. Однако 
это чревато перегревом и опять же возникновением пожара.

Бывает, длины штатного провода подогревателя не хватает до розет-
ки, водители пользуются удлинителем либо просто скручивают провода 
между собой, при этом возникает переходное сопротивление и короткое 
замыкание в проводке либо в подогревателе. 

Также отмечены случаи применения бытовых электрических тепло-
вентиляторов, которые устанавливают в отсек двигателя и накрывают 
утеплителем или закрывают капот, тем самым создают условия для их 
аварийной работы и последующего возгорания.

Настоятельно не рекомендуется заводить мотор с помощью паяль-
ной лампы или газовой горелки (ею греют картер двигателя либо откры-
вают капот и греют воздух перед карбюратором, чтобы облегчить пуск 
двигателя). Пары бензина, о которых мы уже говорили, могут легко вос-
пламениться. 

Губит машину и неисправная электропроводка. Где-то со временем 
потрескалась изоляция проводов, где-то вместо штатного предохрани-
теля поставили обычный провод. Нередко автомобиль начинает гореть 
из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации. В таких слу-
чаях пожар начинается в салоне автомобиля. А о непотушенной сигарете 
в машине и говорить не приходится. В лучшем случае останется только 
дырка в чехле на кресле, в худшем – выгорит весь салон.

Не стоит расслабляться и тем,  у кого машина ездит  на газе. Газовое 
оборудование  хоть и считается относительно безопасным, требует по-
стоянного контроля и ухода за ним. Иначе не миновать вспышки газа под 
капотом в месте расположения газового редуктора.

Для предотвращения пожара необходимо вовремя проходить техниче-
ское обслуживание (ТО), устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпу-
сковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах. 
Если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО 
в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа не-
медленно обращаться к специалисту. В салоне автомобиля всегда дол-
жен быть огнетушитель с неистёкшим сроком годности.

А. ЧЕРЕПАНОВ, 
старший инспектор отделения надзорной деятельности 

по Казанскому и Сладковскому  районам

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Внесены изменения 

Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 519-ФЗ внесены измене-
ния в ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (вступили в силу 
07.01.2019 г.). Поправки касаются ответственности за действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе.

Уголовная ответственность за данное деяние будет наступать, толь-
ко если оно совершено в течение года после привлечения гражданина к 
административной ответственности за аналогичные действия.

Изменения продиктованы целью исключения случаев привлечения 
к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не 
представляющие серьёзной угрозы для основ конституционного строя и 
безопасности государства.

В связи с этим лица, совершившие названные деяния впервые, при 
отсутствии квалифицирующих признаков преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 282 УК РФ (совершение деяния с применением насилия или 
с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо 
организованной группой), при наличии оснований будут привлечены к ад-
министративной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Дела об административном правонарушении по данной норме бу-
дут возбуждаться прокурором. Указанное изменение внесено в КоАП 
РФ Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 521-ФЗ (вступило в силу 
08.01.2019 г.).

П. ТОЛСТОПЯТ, 
заместитель прокурора района                                                        


