
МЫ ВМЕСТЕ
ТЮМЕНСКАЯСВЕРДЛОВСКАЯ 2019

№ 9
НОЯБРЬ О Б Л А С Т ЬО Б Л А С Т Ь

МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ – ТЮМЕНЦЕВ И СВЕРДЛОВЧАН В СВОИХ РЕГИОНАХ ПОДДЕРЖИВАЮТ ФИНАНСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ

Счастье жить большой семьей

ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

Суммарное 
количество 
пользователей 
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 50 000 в день

В Тюменской области 
проживает более 1,5 млн. 

человек, создано более 
245 тысяч семей (в них около 

362 тысяч детей).  
При этом более 93 тысяч – 

молодые, 26 тысяч  
(около 11 процентов) – 

многодетные.  
Из них почти 20 тысяч 

воспитывают  
трех детей, 4 тысячи – 

четырех, около 1,7 тысячи 
семей воспитывают пять 

и более детей. 

Население Свердловской 
области превышает  
4,3 млн. человек (из них  
более 900 тыс. детей).  
По данным правительства 
Свердловской области, 
ежегодно количество 
многодетных семей 
увеличивается  
на 14 процентов. Сегодня 
здесь проживает более  
53  300 многодетных семей,  
в них воспитывается  
175,7  тысячи детей. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ РОССИИ
ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Суммарный  
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

Благодаря изменениям 
в социальной политике РФ 
с 2007 года у каждой семьи 
с рождением второго ребен-
ка появилась возможность 
получить федеральный ма-
теринский капитал. Ежегод-
но его сумма индексирует-
ся – в 2019 году она достигла 
453 026 рублей. Однако неко-
торые регионы страны, в том 
числе Свердловская и Тюмен-
ская области, решили поощ-
рять мам  и пап за появление 
третьего ребенка и последую-
щих детей в семье.

ЕСТЬ УЧАСТОК, 
ДОМ И ГАЗ

Поддержка многодетных 
свердловчан на региональном 
уровне ведется в рамках наци-
онального проекта «Демогра-
фия» и Закона «Об областном 
материнском (семейном) капи-
тале». По информации прави-
тельства Свердловской обла-
сти, с начала 2019 года более 
6 216 семей получили сертифи-
кат на областной семейный ка-
питал. В текущем году его раз-
мер составляет свыше 137 тысяч 
рублей. Семьям разрешается на-
править деньги на приобретение 
или строительство жилья, опла-
ту образовательных и медицин-
ских услуг, оказываемых ребенку, 
приобретение дачных участков. 
За время действия Закона о ре-
гиональном «Материнском капи-
тале» (с 2013 года) по состоянию 
на 1 октября 2019 года свердлов-
чанам выдано 66 669 сертифи-
катов. Средствами распоряди-
лось 37 612 семей. Почти 19 тысяч 
семей получило или продолжает 
получать ежемесячную денеж-
ную выплату в связи с рождени-
ем (усыновлением) третьего ре-
бенка или последующих детей. 
Ее размер с 1 сентября 2019 года 
составляет 11 514 рублей. 

По правилам, региональный 
маткапитал в Свердловской об-
ласти реализуют, когда ребенку, 
при рождении которого выдан 

сертификат, исполняется два  
года. Совсем недавно такой 
возможностью воспользова-
лись жители поселка Тугулыма 
Вера и Эдуард Галашовы, когда 
их младшей дочке Карине ис-
полнилось 2,5 года. В семье чет-
веро детей. Старшей Марии уже  
23 года, сыновьям Данилу и Ар-
тему – 15 и 9 лет. На полученные 
средства (в 2017 году региональ-
ный материнский капитал уста-
новлен в размере 126 405 рублей) 
Галашовы улучшили жилищ-
ные условия. Они живут в част-
ном доме, а деньги потратили 
на строительство второго эта-
жа. Места теперь хватает всем.

– Региональная поддержка 
стала большим подспорьем, – 
говорит Вера Галашова. – У нас 
с мужем зарплаты маленькие. 

Пока накопишь, дети вырастут. 
А просторное жилье сейчас нуж-
но. Поэтому рады, что материн-
ский капитал позволил быстро 
осуществить задуманное.

Активно пользуются много-
детные семьи Свердловской об-
ласти и правом на земельный 
участок. Например, семья Анас-
тасии и Виталия Перескоковых 
(на фото) получила земельный 
участок, когда только начина-
лась реализация программы. 
В семье трое сыновей.

– Окраина поселка, куда 
на легковой машине было не 
проехать, превратилась в благо- 
устроенный квартал для моло-
дых семей, – рассказывает Ана-
стасия Перескокова. – Здесь 
построили большой и комфорт-
ный детский сад, лыжную базу,  

провели освещение, сделали до-
рогу и тротуары в асфальтовом 
исполнении.

Перескоковы тоже постро-
или большой добротный двух- 
этажный дом: сюда ушли сред-
ства федерального и реги-
онального материнских ка-
питалов, а также сертификат 
по федеральной целевой про-
грамме «Жилище». Обживая но-
вые квадратные метры, семья 
задумалась о девочке. Но, види-
мо, в другой раз: в декабре у Пе-
рескоковых должен родиться 
еще один сынишка. 

Между тем строительство – 
далеко не единственное на-
правление, на которое можно 
потратить средства региональ-
ного материнского капита-
ла. Совсем недавно эти деньги  

разрешили расходовать на гази-
фикацию жилья.

РАДОСТЬ ВЫШЕ 
КРЫШИ

Региональный материнский 
капитал в Тюменской области вы-
плачивается в размере 40 тысяч 
рублей, также в связи с рожде-
нием третьего и последующего 
детей. В 2018 году его получи-
ло более 4,8 тысячи семей, за де-
вять месяцев 2019 года – около 
3,6 тысячи. Цели расходования 
этих финансов местным законода-
тельством не ограничены. День-
ги родители тратят по своему ус-
мотрению. Многодетным семьям, 
которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, также бес-
платно предоставляют земельные  

участки для строительства дома. 
Например, в Омутинском районе 
в 2017–2019 годах многодетным 
жителям выделено 28 земельных 
участков. Сергей и Ирина Пини-
гины воспитывают четверых де-
тей – в семье растут два сына 
и две дочери (на фото). Мама 
Ирина по профессии фельдшер, 
работает в Омутинской цент-
ральной районной больнице. Гла-
ва семьи Сергей – водитель, тру-
дится вахтой.

– Выросла с братом и сест- 
рой, поэтому всегда хотела 
иметь большую семью. Земель-
ный участок площадью 25 со-
ток в селе Омутинском получи-
ли после рождения среднего 
сына Саши. Тогда мы жили не-
подалеку – в селе Большой 
Краснояр. Земля несколько лет  

пустовала – сомневались, начи-
нать строительство или нет, хотя 
хотелось жить в большом доме, – 
рассказывает Ирина Пиниги-
на. – В итоге возвели просторный 
двухэтажный дом – новоселье 
отметили в сентябре 2016 года. 
Младшая дочка родилась уже  
в нем. Я очень довольна. Живем 
на улице Майской, вокруг тоже 
новые улицы: Солнечная, Радуж-
ная, Светлая – сами названия ра-
дуют. Рядом лес  и луга – очень 
живописно. 

Кстати, в строительстве дома 
Пинигиных тоже поддержало го-
сударство – Ирина как сельский 
доктор получила сертификат 
по программе «Молодой специ-
алист на селе», средств которого 
хватило на основные строитель-
ные работы. На приусадебном 
участке хозяева высадили ря-
бины, кедры, малину, разбили 
огород, где выращивают овощи. 
В планах – обустроить террито-
рию и поставить баньку. Теперь 
большим счастьем для семьи яв-
ляются праздники, когда в прос-
торном доме собираются много-
численные родственники. 

Напомним, что программа 
по бесплатному предоставлению 
земельных участков многодет-
ным действует в регионе с 2011 
года. По информации, представ-
ленной департаментом имуще-
ственных отношений Тюменской 
области, за это время на учет при-
нято 13 465 многодетных семей. 
Из них 8 257 семей (63 процента) 
получило землю. В 2018 году зе-
мельные участки отведены в соб-
ственность 1 317 многодетным  
семьям, за девять месяцев 2019 
года их получило 837 семей (де-
нежная выплата взамен не пре-
доставляется). В Абатском, Ар-
мизонском, Аромашевском, 
Бердюжском, Викуловском, Упо-
ровском, Ялуторовском, Сорокин-
ском районах и Голышмановском 
городском округе многодетные 
семьи полностью обеспечены пло-
щадью под строительство дома. 
Марина БЕЛОВА, Мария СЕРОВА

В семье Ирины и Сергея Пинигиных  
из села Омутинского Тюменской области ценят любовь,  
семейное счастье и трудолюбие 
||  Фото Артура САУТИЕВА

Анастасия и Виталий Перескоковы живут с детьми в просторном 
доме в обустроенном для молодых семей квартале Тугулыма 
Свердловской области. В воспитании ребят им помогает бабушка 
Мария Владимировна  ||  Фото Марии СЕРОВОЙ

Звание,  
равное генеральскому

Укреплять социальную 
сферу помогают 

национальные проекты 
По информации Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области, 
до 2022 года в регионе, в том числе в рамках нац-
проекта «Образование», будет построено и рекон-
струировано 24 школы. Планируется, что  в 2019 году 
в эксплуатацию введут семь объектов. Новая шко-
ла на 1 200 мест строится в районе «Южный» в Ка-
менске-Уральском, школа на 1 000 мест в Невьян-
ске, а также школа в Ревде.

До 2024 года в Тюмени появится 15 новых школ.  
1 сентября открылась школа на 1 200 мест по улице Бори-
са Житкова. До конца текущего года начнется строитель-
ство еще десяти новых школ. Они порадуют жителей Ка-
зарово, жилищных комплексов Звездный городок, Тура, 
Озерный парк, улицы Дмитрия Менделеева, Заречных  
микрорайонов, Березняков, Мыса и Дома обороны. Все бу-
дут возводиться в рамках нацпроекта «Образование». 
В 2021 году местами в детских садах будут обеспече-
ны все малыши в возрасте от полутора лет. В ближай-
шие три года в Тюмени построят 13 новых детских садов.

Играть. Увлекать. Побеждать!

Николай ЦУКАНОВ,  
полномочный представитель  
президента РФ в УФО:
– В воспитании и обучении детей уделяем огромное 
внимание поискам новых путей, модернизации 
сферы образования и его связи с жизнью. 
Без образования невозможно решать задачи, 
добиваться поставленных целей, находить ответы 
на самые сложные вопросы в развитии территорий.

Центр патриотического воспитания 
«Достойный выбор» реализует в Тюмен-
ской области профориентационный проект 
для подростков – танковый турнир «Сталь-
ная гвардия». Образовательную иници-
ативу тюменцев с интересом перенимают 
в Курганской, Челябинской и Свердлов-
ской областях. 

Как пояснил руководитель «Достойного вы-
бора» Максим Шереметьев, игровой проект по-
могает знакомить подростков с профессией опе-
ратора автоматических транспортных систем 
(дистанционного управления). Это профессия бу-
дущего. Активист уверен, что востребованность 
в таких специалистах будет расти год от года. 
Общественники проводят соревнования в шко-
лах, в каникулярное время – в детских лагерях. 
Игры в Екатеринбурге начнутся в ноябре. 

Взаимодействие с уральцами уходит корня-
ми в историко-культурный казачий молодеж-
ный фестиваль «Рубежи веков», который со-
стоялся в столице Свердловской области в мае. 
Именно там тюменцы познакомились с буду-
щими социальными партнерами – казачьей  

организацией хутор «Уральский» Оренбургско-
го войскового казачьего общества. Кроме того, 
турниром заинтересовались в региональном от-
делении «Российского движения школьников».

– В преддверии 75-летия Победы военно-
патриотическая тема очень актуальна для уча-
щихся наших школ. Проект «Стальная гвардия» 
ценен интерактивностью и практической на-
правленностью. Партнерство и новые техноло-
гии позволяют расширять горизонты в образова-
нии и воспитании детей. Тюменским партнерам 
мы очень доверяем. Важно, что  и дети видят, 
как можно дружить с соседями и вместе при-
думывать интересные события, – отметила На-
талья Ермаченко, председатель Свердловско-
го регионального отделения РДШ.

Примечательно, что  в Свердловской об-
ласти турнир на радиоуправляемых танках 
будет подкреплен историко-патриотической 
частью. В ходе игры школьники узнают о бое-
вом пути Уральского добровольческого танко-
вого корпуса, который сформировался в 1943 
году на территории Челябинской и Свердлов-
ской областей. 

В 2006 году в Свердловской об-
ласти появилась дополнительная 
мера поощрения многодетности – 
нравственная. Признание заслуг 
матерей в воспитании детей вы-
ражается почетным знаком «Ма-
теринская доблесть». Им награж-
дено более четырех тысяч женщин. 

В Тюменской области медаль «Ма-
теринская слава», учрежденная в том 
же 2006 году, также символизиру-
ет общественное признание и высо-
кое уважение к женщине-матери, ро-
дившей и достойно воспитавшей пять 
и более детей. В 2014 году появилась 
награда и для отцов – медаль «От-
цовская доблесть», которая выражает 
признание многодетным отцам за за-
слуги перед семьей и за высокую оцен-
ку их труда и ответственности. 

В нынешнем году областными на-
градами поощрено 12 супружеских 

пар  из Тюмени, Тобольска, Вагай-
ского, Бердюжского, Голышманов-
ского, Аромашевского, Абатского, 
Исетского, Тобольского и Тюменско-
го районов. Среди них супруги На-
талья и Андрей Якунины из Тюмени, 
воспитывающие семерых детей: дочь 
и шестеро сыновей. В семье жителей 
Тобольска Веры и Александра Ино-
земцевых подрастают три сына и три 
дочери. Дети занимаются живописью, 
музыкой и спортом. У Федора и Гали-
ны Классен из Исетского района дочь 
и четверо сыновей, все они школь-
ники. Дочь Ульяна играет на скрипке 
и помогает маме, а мальчишки всег-
да рядом с отцом – на плечах муж-
чин держится домашнее подворье. 
Медалью «Материнская слава» от-
мечено 373 многодетные тюменские 
матери, «Отцовской доблестью» – 78 
мужчин-отцов.

Из обращения к жителям УФО, приуроченного к Дню знаний 1 сентября 2019 года


