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Погода в Казанском
22.07                    
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23.07                     

пятница
скорость ветра         

4 – 9 м/с, Ю
24.07                    
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4 – 8 м/с, Ю
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Карантин по высокопатоген-
ному гриппу птиц установлен на 
части территории посёлка Ново-
селезнёво. Соответствующее по-
становление правительства Тю-
менской области 15 июля подпи-
сал губернатор  Александр Моор. 
Кроме того, карантин действует 
на территории шестикилометро-
вой угрожаемой зоны и 11-кило-
метровой зоны наблюдения от 
границ неблагополучного пункта. 
На период карантина перекрыва-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Птичий грипп: 
карантин, дезинфекция, ущерб 

ются все дороги из очага вспыш-
ки вируса. В карантинной зоне, 
а именно  на улицах Новая, Мая-
ковского и Влада Листьева,  вве-
дён специальный пропускной ре-
жим для передвижения автотран-
спорта. При въезде и выезде про-
водится обязательная дезинфек-
ция. Прекращается перемещение 
птицы внутри эпизоотического 
очага. Запрещается вывоз птицы, 
яиц и других продуктов птицевод-
ства, а также кормов, инвентаря, 

В связи с выявлением данного заболевания на трёх улицах  
посёлка Новоселезнёво выставлены ветеринарные посты 

При выезде и въезде в карантийную зону предусмотрена обработка автотранспорта

оборудования, помёта. Приоста-
навливается торговля пернаты-
ми. По словам специалистов, на 
сегодняшний день отчуждено и 
утилизировано всё восприимчи-
вое поголовье птиц в карантин-
ной зоне. Проведена дезинфек-
ция дворов и улиц. Ущерб, при-
несённый хозяевам домашнего 
подворья,  будет компенсирован 
из бюджета Тюменской области 
(за один килограмм живого веса, 
учитывая вид птицы). 

Напомним жителям района, 
что ограничительные меры бу-
дут действовать до принятия ре-
шения об их отмене, но  не ранее 
чем через  21 сутки со дня уни-
чтожения и утилизации всего вос-
приимчивого поголовья или убоя 
и переработки условно здоровых 
птиц, находившихся в неблаго-
получном пункте, и проведения 
заключительной ̆ дезинфекции.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора

Ветеринарные передвижные 
боксы свидетельствуют 

о неблагополучной 
обстановке 

НА КОНТРОЛЕ – 
СИТУАЦИЯ С ПОЖАРАМИ

Новые 
возгорания

Два лесных пожара возник-
ли в Тюменской области за ми-
нувшие сутки (данные на 19 
июля). Об этом сообщает ре-
гиональный оперативный штаб. 
Площадь возгораний состави-
ла 19,2 га. Ещё действует два 
лесных пожара, в том числе 
локализованных. За сутки лик-
видировано два возгорания на 
общей площади 18,6 га.

 До 30 июля  в регионе дей-
ствует особый противопожар-
ный режим: посещение лесов, 
разведение открытого огня на 
приусадебных и дачных участ-
ках запрещено.

ИА «Тюменская линия»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Численность 
 населения 

области  
увеличилась

На 6,4 тыс. человек увеличи-
лась численность населения Тю-
менской области за последний 
год. По данным на 1 мая 2021 
года в регионе проживают 1 546,5 
тыс. человек.

С января по апрель в Тюмен-
ской области родилось 5995 ма-
лышей, за аналогичный период 
2020 года – 5867.

За этот же период миграцион-
ный поток насчитывает 16  461 че-
ловека. Основная часть прибыв-
ших в Тюменскую область – 13 
881 человек – из других регионов 
России. Из стран СНГ переехали 
2443 человека, из дальнего зару-
бежья – 137.

Также за четыре месяца те-
кущего года зарегистрировано 
2452 брака, в аналогичный пе-
риод 2020 года их было 1933.

Вслух.ру

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На объектах электросетевого 
хозяйства  филиала АО «Россе-
ти Тюмень» – «Тюменские элек-
трические сети», Ишимского  ТПО 
продолжаются ремонтные рабо-
ты. В связи с этим на следующей 
неделе будет отключено  электро-
снабжение на территории Ильин-
ского сельского поселения:

–  27 июля с 13 до 17 часов:
всех  потребителей в дерев-

нях Ельцово и Благодатное;
в селе Ильинка, ул. 40 лет По-

беды, № № 2 –14, 24 – 42, 1 – 35; 
ул. Курбатова, №№ 32, 36 – 46, 33 
– 49; ул. Ишимная, №№ 20 – 24, 
15 –25; ул. Олимпийская, №№ 12, 
7 – 11; ул. Береговая, №№ 10 – 24, 
11 – 25; ул. Ленина, №№ 7,45, 48;

– 28 июля с 13 до 17 часов:
всего  населённого  пункта 

(Ильинка), кроме тех улиц, где 
работы  проводились накануне;

всех потребителей в деревне 
Баландина.

Подобным образом будут из-
вещаться жители других населён-
ных пунктов.

Казанский РЭС          

Отключение 
электроэнергии
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ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Нарушения устранят
В среду, 14 июля, состоялся  рейд по  торговым точкам, расположенным в Казанском сель-

ском поселении. В нём приняли участие и.о. начальника территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Казанскому, Бердюжскому и Сладковскому районам Светла-
на Петровских и журналисты местных СМИ.

В первую очередь  проверяю-
щие обращали внимание на ис-
пользование продавцами и покупа-
телями масок, на наличие в  торго-
вых точках  антисептиков и социаль-
ной разметки, а также соответству-
ющих  документов:  журналов, в ко-
торых отмечается состояние здоро-
вья работников, графика уборки по-
мещений, наличие дезинфицирую-
щих средств. 

В непродовольственном мага-
зине, с которого начался  рейд, нам 
показали   журнал утреннего филь-
тра сотрудников, в котором реги-
стрируется  состояние их здоро-
вья. Утром у всех работников обяза-
тельно измеряют температуру тела 
и уточняют, не болеют ли члены  их 
семей. Проверены были  и другие 
документы: журнал дезинфекции 
помещений магазина, регистрации 
учёта бактерицидного потока, жур-
нал проведения влажных уборок в 
магазине. Также проверено  хране-
ние уборочного инвентаря,  дезин-
фицирующих средств. 

В следующей торговой точке – 
крупном сетевом продовольствен-
ном магазине –  его директор так-
же предоставил все необходимые 
документы, показал  дезинфици-
рующие средства для обработки 
рук. В магазине имеется необходи-
мый запас масок для работников, 
но вот далеко не все покупатели их 
используют, объясняя это разными 
причинами. Кто-то забывает их на-

Роспотребнадзор   напоминает жителям района о необхо-
димости использования средств защиты органов дыхания,  о 
дезинфекции рук и соблюдении социальной дистанции в обще-
ственных местах. 

Представитель  Роспотребнадзора  уточняла, вакцини-
рованы ли сотрудники каждой торговой точки.

В боевой готовности стоят противопожарные, грузоподъём-
ные и транспортные средства. Пожарный расчёт получил команду 
приступить к тушению условного пожара. На заднем плане  видна 
Ильинская церковь в строительных лесах, в 1985 году совхоз  ре-
монтировал её.

Василий  АБРАМОВ, 
бывший директор совхоза «Ильинский»

Фото предоставлены автором

К 90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

  Районные учения 
В 1980-х годах 

регулярно  прово-
дились районные  
учения по граждан-
ской обороне. По-
добное мероприя-

тие проходило летом 1985 года в 
совхозе «Ильинский».  По легенде 
предполагалось применение  атом-
ного оружия, поэтому все животно-
водческие помещения были герме-
тично оборудованы, все щели заде-
ланы, транспортные средства, про-

тивопожарная, грузоподъёмная тех-
ника приведены в готовность, люди  
укрылись  в подвальном  помеще-
нии  детского сада. На учения были 
приглашены все руководители кол-
хозов и совхозов района. Ответ-
ственными назначили  начальни-
ка управления сельского хозяйства 
Михаила  Яркова и начальника от-
дела  по ГО  райисполкома  Алек-
сандра  Волоконцева. У меня сохра-
нилось несколько снимков, сделан-
ных на  этих учениях.

Директор совхоза Василий  Абрамов (слева) докладывает  ру-
ководителю учений Михаилу Яркову о готовности к проведению 
мероприятия. На заднем плане – участники учений директор со-
вхоза «Сибиряк» Анатолий  Лахтин, директор совхоза имени Че-
люскинцев Борис  Крук, представитель пожарной части Василий  
Лютов, главный агроном управления сельского хозяйства  Нико-
лай Гугучкин.

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

Оперативные данные по ситуации с COVID-19 на 19 июля

деть, кто-то категорически не хочет 
этого делать. 

–  В Казанском районе   в по-
следнее время резко возросло ко-
личество заболевших новой коро-
навирусной инфекцией. В сравне-
нии с предыдущей неделей заболе-
ваемость  увеличилась  на 61.2%. 
На территории зафиксированы се-
мейные очаги. Очагов групповой 
заболеваемости в  организациях 
и предприятиях  района не зареги-
стрировано, –  рассказывает Свет-
лана Петровских. – Кроме необхо-
димости  соблюдения  требований 

санитарно-эпидемиологической 
безопасности –  таких  как  утренний  
фильтр сотрудников, применение 
антисептиков, режима проветрива-
ния,  дезинфекции помещений, ис-
пользование масок, действенной 
мерой защиты от ковидной инфек-
ции является вакцинация и выра-
ботка коллективного иммунитета. 
Я призываю граждан – тех, кто ещё  
не прошёл вакцинацию, сделать это 
в ближайшее время.

Отмечу, что  7 июля  вступило 
в силу постановление главного го-
сударственного санитарного вра-
ча РФ от 18.03.2020 г. № 7 «Об обе-

спечении режима изоляции в це-
лях предотвращения распростра-
нения ковид-19». Изменения каса-
ются граждан, пересекающих гра-
ницу РФ.  При наличии вакцинации 
против COVID-19 в течение послед-
них двенадцати месяцев или сведе-
ний о перенесённом за  последние 
шесть  месяцев заболевании  прове-
дение лабораторного исследования 
методом ПЦР не требуется. Сведе-
ния о лабораторном исследовании  

методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР), перенесённом заболева-
нии или о  вакцинации в обязатель-
ном порядке размещаются на Еди-
ном портале государственных услуг.   
Согласно документу, с 10 июля  граж-
дане государств – членов Евразий-
ского экономического союза и Респу-
блики Таджикистан, а с 1 сентября 
–  граждане Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Молдова, Ре-
спублики Узбекистан, Туркменистана 
при пересечении государственной 
границы подтверждают наличие от-
рицательного результата лаборатор-
ного исследования материала, ото-
бранного не ранее чем за три кален-
дарных дня до прибытия на террито-
рию  России на COVID-19.

Рейд продолжился в следую-
щем магазине, который находится 
на территории  посёлка Новоселез-
нёво. Его работники   предоставили 
все необходимые документы. Жаль, 
что  некоторые  покупатели  забы-
вают применять  средства индиви-
дуальной  защиты. Сами продавцы 
работают в масках и  напоминают 
всем  о необходимости их надеть, 
чтобы обезопасить себя от вируса.

Потом участники рейда побыва-
ли в одном из крупных предприятий 
районного центра – ДРСУ. Началь-
ник участка Иван Первухин пре-

доставил  все документы, расска-
зал о наличии дезинфицирующих 
средств.  Сотрудники предприятия 
находятся на рабочих местах в ма-
сках. В холле здания установлен 
бактерицидный рециркулятор, ко-
торый работает в постоянном режи-
ме для обеззараживания воздуха. 

В помещение непродоволь-
ственного магазина, расположен-
ного в селе Казанском,  были, как и 
везде,  проверены документы, на-
личие дезсредств, масок, перча-
ток. Покупателям постоянно  напо-
минают  о том, что необходимо со-
блюдать масочный режим. 

Надо сказать, что во время рей-
да  грубых нарушений не выявлено. 
А имеющиеся недостатки   Светла-
на Петровских  рекомендовала со-
трудникам магазинов   устранить в   
кратчайший срок.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Тюменьстат приглашает на ра-
боту переписчиков. Основной этап 
Всероссийской переписи насе-
ления пройдёт с 1 по 31 октября 
2021 года.

Стать переписчиком может лю-
бой гражданин России не моложе 
18 лет. С 1 по 3 октября состоится 
обучение, где переписчикам рас-
скажут, как задавать респонден-
там вопросы и заполнять перепис-

ные листы.
Перепись будет  проводиться с 

применением цифровых техноло-
гий,  все переписчики будут обе-
спечены планшетными компьюте-
рами. Нововведением переписи 
станет то, что жители России смо-
гут самостоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на порта-
ле «Госуслуги». 

ИА «Тюменская линия»

АКТУАЛЬНО

Скоро – перепись

Участники рейда строго проверяли заполнение 
всех необходимых документов

И продавцы, и покупатели обязаны использовать 
средства защиты
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Проявите 
инициативу

– Почему в Казанском районе 
не проводятся массовые меро-
приятия (митинги, встречи, кон-
церты)  в  День мотострелковых 
войск, который празднуется 19 
августа?

Сергей ЛУКИЧЁВ
                                     с. Казанское

На вопрос отвечает директор 
социально-творческого объеди-
нения «Досуг» Наталья ШАЛЬ-
НЕВА:

–  Видимо, потому, что никто из 
тех, кто служил в этих войсках, не 
внёс предложения по данному по-
воду. Подобных праздников много, 
но не все отмечаются так массово, 
как, к примеру, День пограничника, 
День ВМФ.  Необходимо выйти с 
инициативой, предложить отмечать  
День мотострелковых войск, и, если 
это окажется  желанием  не одно-
го – двух человек, а группы товари-
щей,  в план работы будет включе-
но мероприятие по подготовке этого 
профессионального праздника  Во-
оружённых сил России. 

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Мой дядя  Юрий Михайлович 
Литвиненко – интересный  и неор-
динарный человек. Его уважают и 
ценят все члены нашей семьи, дру-
зья и знакомые.

 У него  спокойный, уравновешен-
ный характер. Дядя  умеет найти об-
щий язык со всеми, кто его окружает, 
никогда не повысит голоса и не ска-
жет резкого слова. А ещё он обладает 
потрясающим чувством юмора и уме-
ет так здорово рассказать истории, 
что невозможно удержаться от смеха.

Родился и вырос Юрий Михай-
лович в красивом селе Ильинка. В 
детстве он, как и  многие  ребятиш-
ки того времени, пропадал на лю-
бимой реке Ишим. Школьные годы 
пролетели быстро. До армии он ре-
шил поработать в родном совхозе, 
научился управлять гусеничным 
трактором. Всё было: и ночные сме-
ны, и подъёмы ещё до зари, и ре-
монт техники прямо в поле.

Вот тогда-то он понял, что кре-
стьянский труд  – это образ жизни, 
требующий полной самоотдачи, это 
дело всей его жизни. Так и вышло. 
После армии окончил сельскохо-

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Мой самый лучший дядя

зяйственный техникум и  вернулся 
в родное село.  Много лет прорабо-
тал бригадиром тракторной брига-
ды,  затем управляющим отделени-
ем. Когда начиналась посевная или 

уборочная,  у тружеников сельско-
го хозяйства не было ни выходных, 
ни праздников, работали с раннего 
утра и до позднего вечера. Ни для 
кого не секрет, что вырастить хлеб 

нелегко,  убрать его нужно вовремя,  
и в страду люди выкладывались, не 
щадя  своего здоровья.

Юрий Михайлович проработал 
в родном совхозе более 20 лет. За  
трудовую деятельность получил не-
мало грамот, ценных подарков.

В настоящее время он проживает 
в своем родном селе с супругой Та-
тьяной. У них  – большой  простор-
ный дом, который они построили  сво-
ими руками.

И сейчас дядя полон энергии, 
увлекается рыбалкой, любит соби-
рать грибы и ягоды, заготавливает 
березовые веники и мётлы, хлопо-
чет на подворье, управляется с  лич-
ным хозяйством.

У него – прекрасная семья. До-
чери Елена и Наталья переняли от 
своего отца трудолюбие, научились 
уважать  людей  и понимать  близ-
ких. Самая большая радость для  
Юрия Михайловича – внуки Фёдор 
и Роман. 

Скоро у моего любимого люби-
мого дяди – юбилейный день рож-
дения. Хочется от всей души поже-
лать ему здоровья, бодрости духа, 
долголетия.

Анна СПИРИНА, 
племянница

Фото предоставлено автором

Людмила родилась и выросла 
в селе Казанском, а учить-

ся поступила в Ленинградский ин-
ститут культуры.  Училась  заочно.  
Работать решила поехать в Дубын-
ку. Молодого специалиста  назначи-
ли художественным руководителем  
дома культуры. 

Здесь Людмила познакомилась 
со своим будущим мужем Михаи-
лом Ярковым.  Так сложилось, что 
после двух месяцев их знакомства 
отца парня  перевели на новое ме-
сто работы  – в село Армизонское, 
и семье нужно было уезжать. Ми-
хаилу новая знакомая очень нрави-
лась, и ему не хотелось с ней рас-
ставаться. Он несколько раз приез-
жал к родственникам, живущим в Ду-
бынке, и всё чаще его не покидала 
мысль, что эта маленькая хрупкая 
девушка должна быть рядом с ним. 
Приехав в родное село в очередной 
раз, парень встретил свою избран-
ницу на улице и предложил ей про-
катиться на машине. Она тогда толь-
ко что вернулась с очередной сес-
сии и была рада встрече, ведь Ни-
колай ей тоже нравился. Прогулка 
была чудесной. За приятными раз-
говорами Михаил признался девуш-
ке в своих чувствах и сказал, что ве-
зёт её в Армизонское  к своим роди-
телям, которым сообщил, что прие-
дет с невестой. 

– Сначала я думала, что это шут-
ка, розыгрыш, – улыбаясь, вспоми-
нает Людмила Анатольевна. – Но 
потом выяснилось, что всё серьёз-
но. Родители нас уже ждали. Так по-
явилась наша семья,  и вместе мы 
уже 47 лет. 

В 1987 году Ярковы вернулись 
в родные края и поселились в селе 
Казанском. Михаил устроился рабо-
тать в дорожный отдел, а Людмиле 
пришлось переквалифицироваться. 
Она прошла специализацию и стала 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

За любовь и верность
Без малого полвека живут дружно и счастливо 

супруги Ярковы из села Казанского

У героев статьи подрастает  четверо внуков. Старший 
Никита в этом году окончил школу, а самая младшая Сашенька 
осенью пойдёт в первый класс.  

Такой медалью 
награждаются супруги, 

создавшие крепкие семьи 
и достойно 

воспитавшие детей

Ярковы считают, что воспитание детей –  самая главная функция семьи. 
Михаил и Людмила гордятся своими детьми и души не чают во внуках

Юрий Литвиненко – заядлый грибник

Имя Михаил очень популярно в семье Ярковых. Глава семьи 
получил это имя от своего отца – Михаила Исаковича. Такое 
же имя дал своему сыну. Мишей назвали двух внуков и правну-
ка Михаила Исаковича.

работать учителем начальных клас-
сов в Казанской школе.

Когда в 2006 году пришла пора 
выхода на заслуженный отдых, в 
школьную программу стали вводить 
изучение  иностранного языка со 
второго класса.  Далеко не каждый 
ребёнок в силах справиться с такой 
нагрузкой без специальной подготов-
ки. Ведь многие дети и по-русски-то 
ещё плохо говорят и читают. 

– На базе дошкольных образо-
вательных учреждений стали соз-
даваться специальные группы под-
готовки детей к школе, – рассказа-

ла Людмила Анатольевна. – Заве-
дующая детским садом «Солныш-
ко» Татьяна  Ивановна Субботина 
пригласила меня на работу. 

Людмила Анатольевна  и в на-
стоящее время продолжает учить 
детей читать,  трудится по графику 

в двух детских садах – «Солныш-
ко» и «Ёлочка», филиалах Казан-
ской школы. 

 Трое детей Людмилы и Михаи-
ла Ярковых – Татьяна, Елена и Ми-
хаил –  родились в Армизонском, но 
окончили Казанскую школу. Каждый 
из них пошёл своей дорогой. Стар-
шая Татьяна по образованию юрист. 
Елена окончила сельхозакадемию и 
работает заведующей ветлаборато-
рией на Михайловском  рынке. Сын 
Михаил – военный. Все дети живут 
в Тюмени и очень дружны, вместе 
отмечают праздники и путешеству-

ют, часто  приезжают в гости  к ро-
дителям.

– Мы всегда их учили поддер-
живать друг друга, с пониманием 
относиться к  детям, быть терпи-
мыми к другим, – продолжает рас-
сказ моя собеседница. – Но самое 
главное качество, которое мы ста-
рались привить своим детям, – са-
мостоятельность. У родителей мно-
го времени отнимала работа. Гла-
ва семейства на строительстве до-
рог трудился, как говорится, от зари 
до зари, а  мама-педагог, отрабо-
тав школьную смену, несла домой 
тетрадки, вечерами писала планы 
и конспекты уроков на следующий  
день. Только к концу недели у Люд-
милы высвобождалось время, кото-
рое она старалась посвятить соб-
ственным детям: читала им  кни-
ги, находила  другие увлекатель-
ные занятия.

В год, когда старшей дочери Та-
тьяне пришло время сдавать экза-
мены, Людмилу Анатольевну отпра-

вили на курсы. 
– Я была в отчаянии, –  вспоми-

нает моя героиня. – Муж тогда ра-
ботал на отсыпке дороги в Ново-
сёлах и на работу уезжал в шесть 
утра, а возвращался  затемно, у до-
чери – экзамены, а я ещё взяла су-
точных цыплят-бройлеров. Как же 
ехать? Но дети мне сказали: «Поез-
жай, мама. Всё будет хорошо. Экза-
мены будут сданы, а за цыплятами 
Лена присмотрит».

Приехав домой, Людмила была 
приятно удивлена. Экзамены дочь  
действительно сдала хорошо, а цы-

плят пятиклассница Лена выкорми-
ла и выходила всех до одного, не-
даром она всегда мечтала лечить 
животных. 

– Самыми трудными в нашей 
жизни были 90-е годы,  когда зар-
плату не выплачивали по нескольку 

месяцев,  был дефицит продуктов, 
а старшая  дочь училась в Тюме-
ни, – завершает свой рассказ Люд-
мила Анатольевна. – Но мы  выдер-
жали и рады, что жизнь наших детей 
сложилась удачно. Они сами опре-
делили свой жизненный путь и без 
посторонней помощи смогли  реали-
зовать себя. 

 Глава семьи Михаил Михайлович 
в настоящее время находится на за-
служенном отдыхе. Приготовление 
пищи – одно из любимых его заня-
тий. Готовит он для внучат,  которые 
гостят у дедушки с бабушкой  целое 
лето.  Как заметила супруга, у него от-
лично получаются пироги  с ягодами, 
мясом, грибами и даже торты. 

Секрет их долгой и счастливой 
семейной жизни прост. Они  никог-
да  ни на кого не надеялись, всего 
добивались сами. Трудолюбие, тер-
пение, понимание и  взаимовыруч-
ка – это то, что им помогало в жизни. 
Они не делят  домашнюю работу на 
мужскую и женскую,  в трудный  мо-
мент готовы поддержать свою  по-
ловинку. Им было на кого равнять-
ся: родители Людмилы  в любви и 
согласии прожили 60 лет. 

В этом году супруги Людмила и 
Михаил Ярковы удостоены высо-
кой общественной награды – ме-
дали «За любовь и верность». За  
47 лет  совместной  жизни они су-
мели сохранить  нежные чувства 

друг к другу и до сих пор показы-
вают  детям и внукам пример вза-
имного уважения, прочных семей-
ных отношений. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора
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– Кому положена единовре-
менная выплата в размере  10 ты-
сяч рублей? 

– Единовременная выплата пре-
доставляется на каждого ребёнка в 
возрасте от 6 до 18 лет,  а  также ин-
валидам или лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет, обучающим-
ся по основным общеобразователь-
ным программам, или законным 
представителям граждан из числа 
указанных лиц в случае их призна-
ния недееспособными или ограни-
ченно дееспособными.

– Будет ли сделана  выплата 
на детей, которым 6 лет испол-
нится после 1 сентября?

– Если ребёнку исполнится 6 лет 
после 1 сентября 2021 года, то вы-
плата не полагается. 

– Может ли претендовать на 
выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

– Да. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на ма-
теринский капитал.

– Мы проживаем в России, 
но являемся гражданами другой 
страны, имеем вид на житель-
ство, но пока оформляем граж-
данство РФ. Можем ли мы полу-
чить единовременную выплату?

– К сожалению, нет. Единовре-
менная выплата положена  толь-
ко гражданам Российской Федера-
ции. При получении гражданства РФ 
имеете право подать заявление до 
01.11.2021 г.

– Мы являемся гражданами 
России, но проживаем в другой 
стране. Можем ли мы получить 
единовременную выплату?

– К сожалению, нет. Единов-
ременная выплата осуществляет-
ся только лицам, проживающим на 
территории Российской Федерации. 

АКТУАЛЬНО

На каждого ребёнка
О единовременной выплате  школьникам

Если вы прежде проживали в 
другой стране, а затем вернулись 
в Россию, то для получения еди-
новременной выплаты необходи-
мо предоставить документы, под-
тверждающие нынешнее место про-
живания.

Если вы вернетесь на постоян-
ное жительство в Российскую Феде-
рацию, то имеете право подать за-
явление до 01.11.2021 года. 

– Из каких средств идёт вы-
плата? 

Единовременная выплата обе-
спечивается из федерального бюд-
жета в качестве дополнительной 
помощи.

– Зависит ли единовременная 
выплата от доходов семьи?

– Нет. Единовременная выпла-
та не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения зара-
ботной платы, а также получения 
каких-либо пенсий, пособий, соци-
альных выплат и иных мер социаль-
ной поддержки. 

Также данная выплата не учи-
тывается в составе доходов се-
мей-получателей такой выплаты 
при предоставлении им иных мер 
социальной поддержки и не отно-
сится к доходам, на которые может 
быть обращено взыскание по испол-
нительным документам.

– Как подать заявление на вы-
плату? 

– Граждане вправе обратиться  
с заявлением о назначении еди-
новременной выплаты до 1 ноября 
2021 года:

1. Через  портал  «Госуслуги»  в  
форме электронного  документа.

2. В территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации:

–  по месту жительства;
–  месту пребывания;

–  по месту фактического про-
живания.

 Заявление о назначении еди-
новременной выплаты, поданное 
посредством личного обращения 
в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации, подаётся с предъявлением 
следующих документов (их копий, 
заверенных в установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции порядке):

– документа, удостоверяющего  
личность заявителя;

– документа, удостоверяющего  
личность и полномочия предста-
вителя заявителя (в случае пода-
чи заявления представителем за-
явителя).

– Может ли отец ребёнка по-
дать заявление на единовремен-
ную выплату?

– Да, заявление на выплату мо-
жет подать один из родителей, кото-
рый записан в свидетельстве о рож-
дении ребёнка. Если заявление по-
дадут оба родителя, выплату полу-
чит тот, с кем проживает ребёнок.

– Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по месту 
прописки?

– Да, можно. В отношении вы-
платы действует экстерриториаль-
ный способ обращения, то есть 
можно обратиться в любой терри-
ториальный орган ПФР (по месту 
жительства, пребывания, фактиче-
ского проживания). Заявление так-
же может подать законный пред-
ставитель.

–  Когда можно подать заяв-
ление на единовременную вы-
плату? 

– Заявления будут принимать-
ся с 15 июля 2021 года до 1 но-
ября 2021 года. Единовременная 
выплата будет предоставлена при 
наличии у семьи соответствующе-
го права. 

–  В семье трое детей, все 

школьники (7 лет, 9 лет и 17 лет). 
Нужно подавать отдельное заяв-
ление на каждого ребёнка?

– Нет, нужно подать одно заяв-
ление, указав в нём данные трёх 
детей, имеющих право на единов-
ременную выплату.

– В семье двое детей. Один 
школьник 10 лет, а второй  20-ти-
летний инвалид с детства, обуча-
ющийся на очном отделении об-
щеобразовательной программы. 
Нужно ли писать отдельное заяв-
ление на каждого ребёнка?

– Нет, если в семье двое и более 
детей с правом на единовременную 
выплату школьникам, то для полу-
чения за каждого из них выплаты 
заполняется одно общее заявле-
ние. Двух и более заявлений в та-
ком случае подавать не требуется.

–  Каким образом можно полу-
чить средства?

– Доставка единовременной вы-
платы школьникам осуществляет-
ся путём безналичного перечисле-
ния на счёт заявителя, открытый в 
кредитной организации на террито-
рии Российской Федерации, соглас-
но реквизитам, указанным заявите-
лем при подаче заявления.

– В случае зачисления еди-
новременной выплаты на счёт 

может  ли эта сумма быть списа-
на со счёта родителя для погаше-
ния задолженностей по исполни-
тельным документам?

– Единовременная выплата 
школьникам входит в перечень до-
ходов, на которые не может быть 
обращено взыскание в соответ-
ствии со статьёй 101 Федерально-
го закона  от 2 октября 2007 года          
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

– Можно ли получить единов-
ременную выплату школьни-
кам на банковскую карту VISA и 
MasterCard. Или мне необходимо 
открыть карту МИР?

– Единовременная выплаты 
школьникам в размере 10 тысяч 
рублей может быть осуществле-
на на карту любого банка на тер-
ритории Российской Федерации  
любой платежной системы. Она 
может быть перечислена как на 
карту VISA и MasterCard, так и на 
карту МИР.

    
Татьяна СИНИЦЫНА, 

руководитель клиентской 
службы (на правах отдела) 

управления ПФР 
в г. Ишиме 

Фото Надежды ДОГОТАРЬ

Ответы на  самые частые и  злободневные  вопросы жи-
телей района. 

 А взрослые делают для это-
го всё возможное, организуют  ин-
тересные мероприятия, проводят 
конкурсы и эстафеты. Так, недав-
но  состоялось  спортивное меро-
приятие под названием   «Знаки на 
дорогах нам в пути помогут». Ребя-
та узнали, какие бывают дорожные 
знаки и что они обозначают, а по-
том   поиграли в игры «Огни свето-
фора» и «Это я, это я, это все мои 
друзья», во время которых  проя-
вили  внимательность и  провери-
ли свои знания правил дорожного 
движения.   Дети  с удовольствием 
отгадывали загадки и пробовали 
себя в роли водителей, участвуя в 

ЛЕТО-2021

 Смелые, ловкие, внимательные
У детей  из села Гагарье каникулы проходят  весело  и необычно 

Выяснилось, что за июнь – июль 
2021 года в Тюменской области 
было открыто 74 вакансии для тера-
певтов – это в 3,7 раза больше, чем 
год назад. В Тюмени было открыто 
46 вакансий, что превышает про-
шлогодние показатели в 2,7 раза. 

Средняя предлагаемая зарпла-
та для данных специалистов по об-
ласти составляет 70 тысяч рублей, 
большинство вакансий подходят 

для людей без опыта работы. От-
метим, что довольно часто предпо-
лагается переезд в соседние реги-
оны, в частности, в ХМАО и ЯНАО. 

С р ед и  ж и тел е й  р е г и о н а 
соискателей-терапевтов совсем 
немного: в Тюменской области с на-
чала лета было создано лишь 48 та-
ких резюме. 

Пресс-служба 
HeadHunter Урал

ЛЮБОПЫТНО

Спрос на терапевтов 
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-

платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала 
вакансии для врачей-терапевтов, открытые в Тюменской области 
с начала лета. 

Сплошную проверку водителей 
на трезвость провели инспекторы 
полка ДПС ГИБДД  в центре Тюме-
ни. В ней приняли участие 12 наря-
дов ДПС на патрульных автомоби-
лях и 4 полицейских-мотоциклиста, 
всего 27 автоинспекторов. За 2 часа 
выявлено 52 нарушения ПДД, сре-
ди них – несколько грубых.

Отстранён от управления транс-
портом 25-летний водитель авто-
мобиля «Рено-Сандеро». Тест на 
наркотическое опьянение  тюмен-
ца подтверждён при освидетель-
ствовании в областном нарколо-
гическом диспансере. На  моло-
дого человека  выписано опреде-
ление о возбуждении администра-
тивного производства   за управле-
ние транспортом под воздействием 
наркотиков. 

60-летний водитель автомоби-

ля «Лексус» прошёл освидетель-
ствование на месте, показания ал-
котестера составили 0,61 мг алко-
голя на литр выдыхаемого возду-
ха, он не согласился с показания-
ми и отказался от освидетельство-
вания в наркологическом учрежде-
нии.  На этого водителя составлен 
материал за отказ от прохождения 
освидетельствования.

В числе  нарушителей – 19 во-
дителей, наказанных за незакон-
ную тонировку, один водитель не 
имел права управления транспор-
том, один нарушил правила пере-
возки детей, 17 водителей не имели 
страховых полисов ОСАГО.

Всего за одну  ночь в  области 
задержаны 18 водителей в состоя-
нии опьянения.

           Госавтоинспекция 
Тюменской области

СООБЩАЕТ ГИБДД

Сплошные проверки

конкурсе «Юные велосипедисты». 
Им было предложено проехать от 
старта до финиша, соблюдая пра-
вила дорожного  движения, обра-
щая внимание на дорожные зна-
ки, при этом  виртуозно объехать 
расставленные кегли.

 Быстроту, силу, ловкость  про-
явили юные гагарьевцы во время 
проведения весёлых эстафет. Со-
стязались две команды: «Спортив-
ные друзья» и «Дружные ребята». 
Запомнились ребятам такие  эста-

феты, как «Воздушные  кенгуру», 
«Паровозик», «Тоннель», конкурсы 
«Бег в мешках», «Перетягивание 
каната», «Боулинг». Все участники 
зарядились бодростью и хорошим 
настроением, а в награду получи-
ли сладкие призы.

Дарья ГЕЙСТ,
инструктор-методист 

по физической культуре и 
спорту Казанской ДЮСШ 

в селе Гагарье
Фото автора

Юные велосипедисты строго соблюдали 
правила дорожного движения

Бег в мешках – одно 
из самых весёлых заданий

Пусть наши дети ни в чём не нуждаются


