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Поздравления

Уважаемые сотрудники 
и ветераны управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской Федерации 
по Тюменской области!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

 Сотрудников службы во все 
времена отличали высокий профес-
сионализм, самоотверженность, па-
триотизм, порядочность, понима-
ние значимости своего служения 
на благо Отечества!

Органы Государственной безо-
пасности неизменно стоят на стра-
же национальных интересов Рос-
сии. От вашей компетентности и 
уровня подготовки во многом зави-
сит успешное решение важнейших 
государственных задач, эффектив-
ное и своевременное противодей-
ствие угрозам международного тер-
роризма, экстремизма и транснаци-
ональной преступности.

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и дальней-
ших успехов в службе на благо Рос-
сийской Федерации!

Александр  МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники 
и ветераны энергетической 
отрасли Казанского района! 

Примите самые искренние по-
здравления с Днём энергетика!

Все вы принадлежите к заме-
чательному братству професси-
оналов, которые посвятили свою 
жизнь важному и благородному 
делу – обеспечению людей теплом 
и электроэнергией.  Именно от ва-
шего труда напрямую зависит бес-
перебойная работа учреждений 
района, школ, детских садов, боль-
ницы, тепло и уют любого дома. 
Ваши знания, профессионализм, 
постоянное стремление к достиже-
нию высокой эффективности в ра-
боте способствуют успешному ре-
шению производственных задач. 

В день вашего профессиональ-
ного праздника хочется с особой те-
плотой поблагодарить вас и  ветера-
нов производства за добросовест-
ный труд и ответственность. Сча-
стья вам, здоровья, благополучия! 
Пусть в вашей работе не будет не-
предвиденных ситуаций, а вверен-
ные вам объекты функционируют 
надёжно и безаварийно.

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района 

Прежде, чем покорять небо, 
нужно попотеть на земле. Ребя-
та на занятиях с инструкторами 
до автоматизма отрабатывают 
все нюансы  десантирования. Как 
только раскрылся парашют, нуж-
но  осмотреть купол, стянуть за-
щитные чехлы со строп, выдер-
нуть чеку запасного парашюта, 
чтобы он не сработал. При при-
землении ноги нельзя разводить. 
Этому  в течение трёх дней  учи-
лись  наши ребята.

– Занятия проходили в рамках 
проекта предпрофессиональной 
подготовки допризывной молодё-
жи по программе «Парашютист-
десантник» с 9 по 11 декабря на 
базе авиационного технического 
спортивного клуба Уватского райо-
на «Высота», – рассказывает Алек-
сандр Волох, руководитель кадет-
ского класса с казачьим уклоном 
«Ермак», он же и координатор де-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Прыжок с высоты 1000 метров 

Воспитанники специализированных групп допризывной подготовки к военной 
службе Казанского района побывали в Увате, где прыгали с самолёта с парашютом

ятельности специализированных 
групп Казанского района. – Три дня  
ребята постигали азы парашютно-
го спорта,  изучали теорию назем-
ной подготовки, алгоритм действий 
в экстремальных ситуациях, устрой-
ство парашюта и, конечно же, со-

вершали прыжки.
В состав команды вошли 17 

смельчаков из Ишимского много-
профильного техникума (отд. Казан-
ское), юноши из  ильинского  и ка-
занского кадетских классов, а так-
же воспитанники большеярковско-
го класса  с казачьм уклоном. Сре-
ди них были  девушки Лена Пахоти-
на из села Ильинки и Люба Крючко-

ва из посёлка Новоселезнёво.  
– На аэродроме  мы долго тре-

нировались. Потом все сели в са-
молет и взлетели. Подошло  вре-
мя, и  инструкторы открыли дверь. 
Мы стали по очереди выпрыгивать. 
Вначале мне было страшно. Дёрну-

Для десантирования используют самый надёжный самолёт. 
«АН-2» поднимается на высоту 1000 метров.  Инструктор даёт 
команду: «Пошёл!» Самолёт делает несколько заходов, и вот 
уже  все парашютисты в небе. Спуск занимает около 4 – 5 ми-
нут. Лётная учёба прошла успешно: все живы, здоровы и полу-
чили массу эмоций.

ла за  кольцо, над головой открыл-
ся купол парашюта, стало спокой-
нее. Я начала приближаться к аэ-
родрому и готовиться к посадке. 
Несколько секунд – и я на земле.  
Мне очень понравилось,  хочу ещё  
прыгнуть, – говорит Лена Пахотина, 
совершившая три прыжка. 

Перед  стартом все  прошли ме-
дицинский осмотр. Были и те, кого 

в первый день сняли с дистанции:  
кто-то переволновался, у кого-то 
поднялось давление или участи-
лось сердцебиение. Но в итоге все  
ребята справились с волнением и 
совершили прыжок. 

Дмитрий Семиков прыгнул с па-
рашютом три раза.

– После теоретической части и 
отработки приземления мы получи-
ли необходимый инвентарь. Я с не-
терпением ждал свой очередной 
прыжок.  И  вот я  на высоте в тысячу 
метров. Звучит команда: «Первый 
заход, встать!»  Меня от прыжка 
отделяет всего лишь шаг. И вот не-
забываемые секунды полёта. Ког-
да  открылся  парашют,  волнение 
исчезло, и я получил огромное на-
слаждение, паря в воздухе. Призем-
ление было мягким и удачным, – де-
лится впечатлениями  воспитанник 
кадетского класса «Дозор».

(Окончание на 3 стр.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Лотерея для 
подписчиков

Как уже сообщалось, розы-
грыш призов среди тех, кто выпи-
сал  районку во время Всероссий-
ской декады подписки, прошедшей 
в этом месяце, состоится 29 дека-
бря, начало в 10 часов, на улице 
возле Дома прессы. Но, судя по не-
скольким звонкам в редакцию, тре-
буется уточнение о ходе проведе-
ния данного мероприятия. Присут-
ствовать при розыгрыше необхо-
димости нет, хотя и не возбраня-
ется, если есть желание. Вытянуть                                                                    
билеты, на которых будут указаны 
данные каждого участника лотереи 
(Ф.И.О. и адрес проживания), жур-
налисты попросят случайного про-
хожего, а потом приятную новость 
сообщат счастливчикам по телефо-
ну. Забрать приз можно будет в лю-
бой день в редакции. 

Соб. инф.

Последние мгновения перед стартом. Ребята готовы совершить прыжок
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Поздравления
Уважаемые сотрудники 

и ветераны органов 
безопасности!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём ра-
ботника органов безопасности РФ!

Свою жизнь вы посвятили почёт-
ному и ответственному делу – обе-
спечению безопасности нашей Ро-
дины. Служба в органах государ-
ственной безопасности требует не 
только глубоких знаний, но и боль-
шой выдержки, личного мужества 
и отваги, мобилизации всех сил. 
Такие качества во все времена от-
личали сотрудников органов без-
опасности. Воспитывать эти каче-
ства, сохранять славные традиции 
органов госбезопасности помогают 
наши ветераны, передающие свой 
богатый опыт молодым кадрам. Уве-
рена, что ваши знания, высочайший 
профессионализм, преданность 
делу и в дальнейшем будут способ-
ствовать укреплению российской го-
сударственности, осуществлению 
масштабных преобразований в эко-
номике и социальной сфере, обе-
спечению стабильности в обществе. 
В этот знаменательный день при-
мите искренние слова уважения и 
признательности за ваш нелёгкий 
труд на благо Российского государ-
ства, крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, счастья, благополу-
чия и удачи.

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые сотрудники 
и ветераны отделения 
Федеральной службы 

безопасности! 
От  депутатов думы Казанского 

муниципального района примите 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Сегодня сотрудники Федераль-
ной службы безопасности, воспи-
танные в лучших традициях пред-
шествующих поколений,  с досто-
инством и честью выполняют свой 
долг, защищая интересы России, 
обеспечивая её безопасность. За-
щита интересов великой стра-
ны  – работа сложная и ответствен-
ная, требующая не только наличия 
высочайшего профессионализма, 
разносторонних знаний, но и муже-
ства, воли и непреклонности. Спа-
сибо вам за беззаветное служение 
интересам государства.

От всей души желаю вам успе-
хов в нелёгком, но таком нужном 
обществу труде. Огромное спасибо 
вашим семьям за терпение и сопе-
реживание. Крепкого всем  здоро-
вья, удачи и благополучия!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

Уважаемые работники
 и ветераны энергетической 

отрасли района!
От имени депутатов думы Ка-

занского муниципального района 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём энергетика!

Труд энергетиков заслуживает 
особого уважения и признательно-
сти. Высокое напряжение, круглосу-
точный график работы и повышен-
ная ответственность – всё это удел 
по-настоящему мужественных, пре-
данных своему делу людей. Имен-
но вашим трудом создаются и обе-
спечиваются эти столь нужные бла-
га. От вашей компетентности, ответ-
ственности, инициативности зави-
сит совершенствование социаль-
ной инфраструктуры, улучшение 
безопасности, реализация эконо-
мического потенциала района, по-
вышение качества жизни граждан.

В этот праздничный день бла-
годарю вас за ответственность и 
профессионализм, за поддержание 
стабильного, надёжного  и безопас-
ного энергоснабжения.

Желаю всем работникам и вете-
ранам отрасли крепкого здоровья, 
новых достижений, счастья, бла-
гополучия, безаварийной работы и 
успехов в труде! Мира вам, добра 
и согласия!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Я благодарю всех медицинских работников моногоспи-
талей города Ишима, особенно врача-профессионала Фар-
хода Гиясова за хорошее лечение и последующее выздо-
ровление! 

Начало болезни
Жизнь моя разделилась на до и 

после. Ещё  в понедельник, 16 ноя-
бря, я пришла на работу, всё было 
нормально, отправилась с колле-
гами на съёмки новых сюжетов для 
вторничного выпуска телепрограм-
мы «Алабуга». Во время съёмок 
ощутила озноб, но списала это на 
то, что меня не согревает довольно 
лёгкий пуховик, который я  надела в 
тот день. Уже вечером, придя с ра-
боты, почувствовала себя отврати-
тельно. Поднялась высокая темпе-
ратура, меня стало ломать так, что 
впору было  взвыть. Появился силь-
ный сухой кашель. Пожалуй, это все 
симптомы на начало заболевания. 
Насморка не было на протяжении 
всей болезни, горло тоже не болело.

Назавтра вызвала доктора на 
дом. Приехала врач-инфекционист 
областной больницы № 14 (с. Ка-
занское) Ирина Менщикова, на-
значила мне  лечение:  прописа-
ла  противовирусный препарат, ан-
тибиотик, таблетки против образо-
вания  тромбов, витамины  С и D. 
Но температура не спадала, сбить 
её было невозможно. Она незна-
чительно опускалась после приё-
ма противовирусных, антибиотика 
и жаропонижающего. И снова под-
нималась до 38.5 градусов и выше. 
Всё это продолжалось 9 дней. По-
сле того, как я сообщила врачу, что 
антибиотик не помогает, она выпи-
сала второй, причём дозу увеличи-
ла. Однако  температура не спада-
ла. Доктор  решила  отправить меня 
на компьютерную томографию лёг-
ких в г. Ишим. Эту поездку я запом-
ню на всю свою жизнь.

КТ в Ишиме проводится на базе 
областной больницы № 4. К опре-
делённому времени туда съезжа-
ются больные из  близлежащих 
районов. В тот  раз казанские  па-
циенты были приглашены  к 18 ча-
сам. Кроме нас, четверых  из Казан-
ского района, на КТ лёгких прибы-
ли наши друзья по несчастью  из 
Абатского района и города Иши-
ма. Народу – полный коридор. Ожи-
дать своей очереди пришлось часа 
полтора – два. У меня на тот мо-
мент уже появилась сильная одыш-
ка, температура зашкаливала. Со-
стояние было такое, что хотелось  
лечь в коридоре на пол и лежать. 
Сидеть было негде: несколько име-
ющихся  стульев  были заняты.  У 
всех пациентов  результат анализа 
на COVID-19 отрицательный, как и 
у меня. Кстати, тест мне сделали на 
третий день заболевания.

После прохождения КТ каждо-
го пациента принял  доктор. Я при-
ехала в Ишим уже с вещами. Была 
уверена, что меня сразу положат в 
моногоспиталь. Но врач, проверив у 
меня сатурацию (уровень кислоро-
да в крови), сказал, что такую дву-
стороннюю пневмонию  можно вы-
лечить дома. 

В Казанское я вернулась в 
ужаснейшем состоянии. Темпе-
ратура, как оказалось, поднялась 
почти до сорока градусов. Одыш-
ка была страшной. Вызвала неот-
ложку. Фельдшеры помогли мне 
сбить температуру, немного сняли 
одышку. А утром следующего дня 
я вновь обратилась к Ирине Мен-
щиковой.  Курс лечения мне назна-
чили  в Ишиме после КТ (пораже-
ние лёгких – до 25 процентов), не-
обходимо было ставить уколы вну-
тривенно, естественно, дома я это-
го делать не могла. И тогда меня 
положили  в терапевтическое от-
деление, где я пролежала два дня. 
Но состояние ухудшилось, и меня 
перевели в первый моногоспиталь                                           
Ишима. Вечером в четверг, 26 ноя-
бря,  я уже была там.

СПАСИБО, ДОКТОР!

Герои нашего времени
Мне, перенёсшей тяжёлую болезнь, показалось, что я прошла все круги ада, 

но благодаря медработникам снова могу радоваться жизни

Лечение 
в моногоспитале

Самостоятельно дышать было 
очень тяжело, поэтому рядом с 
моей кроватью включили  концен-
тратор  кислорода (не путать с ап-
паратом ИВЛ, который ставят  в па-
лате реанимации). В течение трёх 
суток я лежала на животе, дыша-
ла кислородом. Со мной лежали 
ещё две женщины, состояние наше 
было схожим. Нине Егоровне – 65 
лет, родом она из Сладковского рай-
она. Тоже постоянно вдыхала  кис-
лород. Третья пациентка – Мария 
Степановна – ещё старше, ей 75. 

Разговаривать никому не то что-
бы не хотелось, мы просто физиче-
ски не могли этого делать. В пала-
те – очень жарко, под 30 градусов. 
Окно – старое, с деревянными ра-
мами. Видимо, из него сквозило, по-
этому его заклеили  куском клеён-
ки. Здесь же, в комнате, туалет. До 
него всего метров пять, но с каким 
трудом они давались! Еду в одно-

разовой посуде приносили медсё-
стры и медбратья – как выяснилось, 
студенты медицинского колледжа. 
Каждый – в спецкостюме из плот-
ной синей ткани, сверху был надет 
коричневый фартук. На лице – плот-
ная маска, на голове – специаль-
ный шлем.  Но большинство боль-
ных почти не прикасались к пище. 

Лечение началось сразу, как 
только я поступила в моногоспи-
таль. Через катетер вводились ан-
тибиотики, гормональные препара-
ты, в живот или в руку ставили уко-
лы против образования  тромбов. 

В эти трое суток пребывания в 
моногоспитале для тяжёлых пациен-
тов я словно находилась вне време-
ни и пространства. Казалось, я  ни-
чего не понимала. Периодами было 
что-то такое, что потом я определи-
ла как спутанность сознания. На чет-
вёртые сутки в палату вошла хруп-
кая на вид женщина, я с трудом про-
читала, что это врач (на груди у каж-

дого медицинского работника – по-
лоска  белой клейкой  ленты  с име-
нем и должностью). Она сказала, что 
нас – пациентов этой палаты – пере-
водят во второй моногоспиталь. Со-
стояние наше немного стабилизиро-
валось, но до выздоровления было 
ещё очень далеко. Мы едва могли 
передвигаться, задыхались, но врач  
приняла такое  решение. 

Вынужденный 
переезд

Нас (троих) отвезли во второй 
моногоспиталь для больных сред-
ней  степени тяжести. Этот госпи-
таль открыт на базе детской боль-
ницы. Палата – на четверых, но есть 
и на семерых. Пожалуй, в этом пла-
не нам повезло. Нина Егоровна и я 
вновь очутились в одной палате. 
Узнав, что я плохо дышу  самосто-
ятельно, вновь поставили рядом с 
кроватью концентратор  кислорода. 
С его помощью я  дышала  в общей 
сложности 13 суток.

Вечером этого же дня в пала-
ту положили ещё двух пациенток 
– Людмилу Александровну из Ви-
куловского района (ей чуть боль-
ше 70 лет) и Клару Михайловну из  
Ишима, ей 83 года. Состояние обе-
их стабильное. Ко времени посту-
пления в моногоспиталь Людми-
ла Александровна  тоже болела 
достаточно долго, успела 10 дней 
пролежать в  больнице своего рай-
она. Потом наступило ухудшение. 
А Клара Михайловна заразилась 
от дочери, но попала в моногоспи-
таль вовремя,  поэтому  достаточно 
быстро вылечилась. Замечатель-
ные женщины, интересные собе-
седницы. Когда нам стало лучше, 
мы много говорили о жизни. Люд-
мила Александровна рассказыва-
ла о работе,  она много лет труди-
лась в детском саду заведующей. 
Клара Михайловна,  несмотря на 
возраст,  статная и очень красивая 
женщина,  напоминала мне мою ба-

бушку Машу. 
В этой больнице – светлые па-

латы, пластиковые окна. И сно-
ва очень жарко. Неудобно было, 
что туалетные комнаты распола-
гались на значительном  расстоя-
нии.  Выходить в коридор разреша-
лось только по надобности, потому 
что мы – в «красной» зоне. Меди-
цинский персонал – в  спецодежде.  
Много  молодых. Все эти девочки и 
мальчики – студенты медицинско-
го колледжа. Как сказал медбрат 
Дмитрий, «Работают в моногоспи-
тале  лучшие студенты». По 12 ча-
сов (столько длится рабочая сме-
на) медицинские работники носили  
костюмы и  респираторы,  шлемы, 
двойные перчатки. Ни покушать, ни, 
простите, сходить в туалет,  возмож-
ности нет.  Многие из медработни-
ков, как и  члены их семей,  уже пе-
реболели COVID-19.  

Всю смену они ухаживают за 
больными, ставят уколы, берут 
кровь на анализ, следят  за  состо-
янием пациентов. Все помещения 
постоянно обрабатываются спец-
средствами, в палатах – чистота и 
порядок. Кстати, в моногоспиталях 
хорошее четырёхразовое питание. 

С 12 до 13 часов ежедневно мы 
встречались со своим лечащим вра-
чом  Фарходом Гиясовым. Замеча-
тельный доктор! На все наши во-
просы  он отвечал профессиональ-
но. Каждый из нас, пациентов, мог 
спросить у него что угодно. 

Хочу отметить, что все медицин-
ские работники моногоспиталей го-
рода Ишима (врачи, медицинские 
сёстры и братья, младший меди-
цинский персонал) с большой ответ-
ственностью выполняют свою рабо-
ту. Каждый из них очень терпеливо и 
внимательно относился ко всем без 
исключения   пациентам. Я не знаю, 
где они берут силы для своей рабо-
ты, для такого адского труда! Спа-
сибо вам, дорогие медицинские ра-
ботники, за это! Вы действительно 
герои нашего времени!

Когда нам стало легче, мы  на-
чали общаться  с медицинскими ра-
ботниками, спрашивали их, откуда 
они родом, как им работается. Одна 
из медицинских сестёр, к примеру, 
приехала из Абатского района. Ей и 
другим иногородним  медикам пре-
доставили жильё. 

 
 Нужен курс  

реабилитации 
 В день нашей выписки – 9 де-

кабря – сразу несколько палат опу-
стело. Когда пациентам стало  лег-
че, в отделении стал раздаваться 
смех. Медицинские работники ра-
довались вместе с нами. «Ну вот, 
дело идёт к выписке! – говорили они  
и тут же добавляли: – После того, 
как вы разъедетесь, здесь появят-
ся новые пациенты  и всё начнётся 
сначала…»

После возвращения из боль-
ницы наступает новый этап жиз-
ни – реабилитация. Все, кто пере-
нёс,  как и я, внебольничную двусто-
роннюю полисегментарную пневмо-
нию (среднетяжёлое течение с ды-
хательной недостаточностью), по-
нимают, что вернуться к прежней 
жизни быстро не получится. 

Обращаясь к жителям Казанско-
го района, хочу пожелать всем до-
брого здоровья. Не забывайте, что 
сейчас очень серьёзный период, 
который нам всем нужно пережить. 
Будьте ответственны за себя и сво-
их близких, дорожите  родными, кол-
легами, знакомыми. Не забывайте 
о мерах предосторожности. Убере-
ги  вас  Бог от всего худого!

Тамара НОСКОВА
Фото автора

Облачение, в которое одевается медбрат, скрывает его лицо 
и тело, но не мешает проявлению сострадания и внимания 

к пациентам
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Татьяна СИНИЦЫНА, руководитель клиентской службы (на 
правах отдела) в Казанском районе  управления ПФР в г. Ишиме:

– Коллектив нашей организации – слаженный, 
стабильный. Большинство специалистов имеют  
стаж работы в системе Пенсионного фонда более 
10 лет. Приятно работать с компетентными, профес-
сионально подкованными, ответственными и трудо-
любивыми коллегами, с которыми не страшны лю-
бые трудности. 

Наша клиентская служба тесно сотрудничает с 
управлением  социальной защиты населения, отде-
лением Сбербанка, почтой, МФЦ, больницей, рай-
онным  советом ветеранов. Все вместе мы решаем 
задачи пенсионного обеспечения граждан нашего района. 

Коллектив клиентской службы  ПФР в Казанском районе (слева направо) стоят: 
Екатерина Шнайдер, Елена Трофимова, Анастасия Шмидт, Лариса Зубарева, Ирина Лысенко, 

Акнай Байтокова, сидят: Татьяна Синицына и Татьяна Утямышева

Любовь Бардакова – 
первый уполномоченный 

представитель  Пенсионного 
фонда РСФСР  

и первый директор 
управления ПФР 

в Казанском районе

Как всё 
начиналось

Решение о создании отделения 
Пенсионного фонда РСФСР по Тю-
менской области было принято  в 
феврале 1991 года. Уполномочен-
ным представителем ПФР в Казан-
ском районе стала  Любовь Бар-
дакова. С 1994 года ввели став-
ку второго уполномоченного, а с 
1999 – третью. В штат вошли  Ири-
на Лысенко и Андрей Товкач. Спе-
циалисты осуществляли выезд-
ные проверки с целью контроля 
за правильностью начислений ор-
ганизациями и предпринимателя-
ми страховых взносов за  своих 
сотрудников. 

В 2002 году в стране назрела не-
обходимость ведения учёта персо-
нальных сведений о каждом жите-
ле страны для того, чтобы при вы-

ЮБИЛЕИ

На службе у земляков-пенсионеров

ходе на заслуженный отдых он мог 
получать пенсию в соответствии с 
отработанным временем. В отли-
чие от прежней системы начисле-
ний основу будущей пенсии граж-
данина  стали составлять страхо-
вые взносы, отчисляемые в ПФР 
работодателем. Для формирования 
пенсионных прав граждан каждо-
го человека необходимо было  за-
регистрировать в системе индиви-
дуального (персонифицированно-
го) учёта ПФР с  присвоением уни-
кального номера индивидуально-
го лицевого счёта застрахованного 
лица (СНИЛС). 

Работа предстояла масштаб-
ная, и потому в районе, как и в дру-
гих муниципалитетах области, было 
образовано управление Пенсионно-
го фонда. В его функции входили 
назначение, перерасчёт  и выпла-
та пенсий и иных социальных вы-

плат, ведение персонифицирован-
ного учёта граждан, контроль за по-
ступлением страховых взносов, вы-
дача сертификатов и средств мате-
ринского (семейного) капитала и так 
далее. В штате  насчитывалось  бо-
лее 20 человек. Возглавила управ-
ление Любовь Алексеевна Бардако-
ва, которая трудилась в этой долж-
ности до 2014 года. 

За безупречный добросовест-
ный труд в системе пенсионного 

обеспечения большинство работ-
ников службы имеют награды, в 
том числе почётные грамоты и Бла-
годарности  отделения ПФР по Тю-
менской области и управления ПФР 
в Казанском районе.

 Среди ветеранов управления по-
чётной грамотой Министерства тру-
да и социального развития Россий-
ской Федерации награждена Вера 
Зорина. За усердие, проявленное 
при исполнении служебных обязан-

ностей, Благодарностью председа-
теля правления ПФР поощрены Ири-
на  Белова и Любовь  Лобозова. На-
дежда  Кисляк награждена медалью 
«15 лет Пенсионному фонду РФ». За 
высокие достижения в труде по орга-
низации и развитию системы пенси-
онного обеспечения ветеран  служ-
бы Любовь  Бардакова  награждена 
почётными грамотами губернато-
ра Тюменской области и правления 
Пенсионного фонда РФ.

Клиентская 
служба ПФР 

В 2017 году после  реорганиза-
ции системы ПФР управление Пен-
сионного фонда в Казанском райо-
не вошло в состав межрайонного 
управления Пенсионного фонда РФ 
в городе Ишиме и стало  называться  
клиентской службой (на правах от-
дела). В связи с этим  организация 
утратила ряд функций, в том числе 
по  начислению пенсий и иных со-
циальных выплат.   

В настоящее время в коллекти-
ве трудятся  9 человек. Специали-
сты организации  работают с обра-
щениями граждан, ведут их приём 
и консультирование  по вопросам, 
относящимся к компетенции ПФР, 
выдают справки, принимают отчё-

ты  организаций и предпринимате-
лей, а также проводят работу  с ли-
цами предпенсионного возраста.

Руководит клиентской службой 
Татьяна Синицына, стаж работы 
которой в данной системе состав-
ляет 18 лет. 

За добросовестный труд и безу-
пречное выполнение обязанностей 
Татьяна Александровна награжде-
на памятным знаком «25 лет Пен-
сионному фонду РФ».

Четверть века трудится в ор-
ганизации Ирина Лысенко, из них 
более трёх лет она возглавляла 
управление Пенсионного фонда 
в Казанском районе. За большой 
вклад в становление и развитие си-
стемы пенсионного обеспечения в 
нашем муниципальном образова-
нии Ирина Николаевна награжде-
на памятными юбилейными зна-
ками «20 лет ПФР», «25 лет ПФР». 

За 30 лет существования ор-
ганизации коллектив менялся, но 
всегда оставался работоспособным 
и дружным. Даже в условиях пан-
демии  клиентская служба не пре-
кращала своей деятельности, спе-
циалисты вели приём граждан по 
предварительной записи. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора и из архива 

клиентской службы

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Прыжок с высоты 1000 метров
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Последние наставления – и вто-

рая группа отправляется на посад-
ку в самолёт. 

– Это было  здорово! Ощущения  
непередаваемые! – говорит кадет 
Дмитрий Филиппов. – Мне казалось, 
будет страшнее, но я ошибался. Со-
бираюсь  прыгнуть ещё!

Волновались за своих детей и 
родители. Например, Оксана Ба-
рабанщикова из Больших Ярков с 
нетерпением ждала телефонно-
го звонка. Увлечение  сына Сергея 
одобряет, к тому же  когда-то Окса-
на  сама мечтала прыгнуть с пара-
шютом.  

– Конечно же, я переживала, 
но меня  успокаивала мысль о том, 
что с ребятами на протяжении все-
го обучения находятся специали-
сты. После прыжка сын позвонил и  
на мой вопрос: «Какие  у тебя  ощу-
щения?» – ответил: «Мама, я ду-
мал, меня уже ничем не удивить, 
но управлять парашютом – это так 
круто!» Сергей трижды совершил 
прыжок.

Ребята отлично выполнили все 
упражнения. После возвращения  
домой им были вручены свидетель-

ства и сертификаты о прохождении 
курса «Парашютист-десантник». 
Большинство юношей планируют 
связать свою жизнь с военным де-
лом. У кого-то прыжков, наверняка, 

будет ещё много, но самый первый, 
который совершили в Увате, они не 
забудут никогда.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

 С 28 ноября 2020 года в поряд-
ке назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребёнка в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно  про-
изошли изменения. 

Теперь  в случае, если заяви-
тель и (или) его супруг (супруга) яв-
ляется сотрудником учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, 
органов федеральной службы                 
безопасности, органов государ-
ственной охраны, органов внутрен-
них дел Российской Федерации, он 
одновременно с заявлением   дол-
жен предоставить документы, под-
тверждающие наличие и размер 
следующих доходов: 

– вознаграждений за выполне-
ние трудовых или иных обязанно-
стей, включая выплаты компенса-
ционного и стимулирующего харак-
тера, вознаграждение за выполнен-
ную работу, оказанную услугу, со-
вершение действия;

– пенсий, пособий и иных ана-
логичных выплат;

– денежного  довольствия (де-
нежного содержания), а также до-

полнительных выплат, имеющих 
постоянный характер, и продоволь-
ственного обеспечения (денежной 
компенсации взамен продоволь-
ственного пайка).

Непредоставление вышеуказан-
ных сведений является основани-
ем для принятия решения об отказе 
в назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты. Также такие гражда-
не обязаны указать в заявлении све-
дения о месте работы и ИНН нало-
гового агента. 

Александр АБРАМОВ, 
начальник межрайонного 
управления социальной 

защиты населения                                                                           

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Порядок изменён
О предоставлении  ежемесячной денежной 

выплаты на ребёнка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно

Дмитрий Филиппов (слева) и Дмитрий Семиков 
мечтают служить в Воздушно-десантных войсках

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)                   
22 декабря отметит своё 30-летие. В Казанском районе 
за данный период времени это учреждение претерпе-
ло несколько реорганизаций. 


