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В конце 2018 года завершила свою работу Общественная палата Ярковского муниципального района первого созыва. Отчеты пред
седателей комиссий по социальным вопросам, здравоохранению и образованию и по экономическому развитию, поддержке предпри
нимательства и ЖКХ – на второйтретьей страницах номера. 
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В минувшем году правоохра
нительными органами Тюмен
ской области было выявлено
380 коррупционных преступле
ний. Из них 180 – это факты
взяточничества (дача, полу
чение и посредничество во
взяточничестве), 112 – факты
мошенничества и присвоения
с использованием служебно
го положения. Как сообщает
прессслужба прокуратуры Тю
менской области, в 2018 году
правоохранительные органы
пресекли коррупционную пре
ступную деятельность целого
ряда высокопоставленных чи
новников. За злоупотребления
и превышение должностных
полномочий были привлечены
к уголовной ответственности
теперь уже бывшие руководи
тель областного управления
Федеральной налоговой служ
бы Российской Федерации и
первый заместитель началь
ника УФСИН России по Тюмен
ской области.

За взятку в 100 тысяч руб
лей привлечен к ответу бывший
начальник ФКУ «Областная
больница УФСИН России по
Тюменской области», а за ана
логичное преступление, но уже
в размере 600 тысяч рублей –
бывший директор Тюменского
регионального филиала АО
«Россельхозбанк». За злоупо
требление полномочиями с при
чинением ущерба более чем на
1,1 миллиона рублей привле
чен к уголовной ответственно
сти бывший глава Московского
муниципального образования
Тюменского района. 

Также предан суду бывший
глава управы Центрального ад
министративного округа адми
нистрации Тюмени, обвиняе
мый в получении взятки, зло
употреблении полномочиями и
воспрепятствовании законной
предпринимательской деятель
ности. К реальному лишению
свободы за получение взяток
на сумму 195 тысяч рублей осу
жден начальник подразделения
государственного бюджетного
учреждения «Тюменская база
авиационной и наземной охра
ны лесов». За взятку в 230 ты
сяч рублей поплатился свобо
дой ведущий инженер муници
пального учреждения «Служба
заказчика по благоустройству
Центрального административ
ного округа Тюмени». 

В ноябре 2018 года осужден
бывший заместитель дирек
тора по безопасности управле
ния филиала АО «Тюмень
энерго» – «Тюменские распре
делительные сети» за получе
ние «откатов» на общую сумму
более 39 миллионов рублей от
фирмы, охраняющей по дого
ворам объекты этого акционер
ного общества. Суд назначил
ему наказание в виде четырех
лет лишения свободы в коло
нии общего режима и штраф в
размере подкупа. 

РЕГИОН

Как сообщает Тобольская митрополия, праздничные бого
служения и крещенские купания в Тюменской области пройдут
на протяжении двух дней – 18 и 19 января. В первый день со
стоится праздничное богослужение, помимо этого будет совер
шено великое освящение воды в Тюмени. Митрополит Тоболь
ский и Тюменский Димитрий в 8 часов 30 минут возглавит
божественную литургию в СвятоТроицком монастыре. В 11 ча
сов начнется крестный ход на набережную Туры и великое освя
щение воды в реке. В этом году иордань впервые будет обу
строена у стен СвятоТроицкого монастыря. 

В 12 часов 30 минут будет освящена вода и в первом Зареч
ном микрорайоне областного центра. Здесь готовятся место
для набора воды, четыре купели, палатки для переодевания,

места для стоянки машин. Крещенские купания здесь будут
проходить 18 и 19 января до полуночи. 

19 января состоится богослужение в СофийскоУспенском
соборе Тобольска, которое также возглавит митрополит Тоболь
ский и Тюменский Димитрий. По окончании службы состоится
крестный ход на Иртыш и великое освящение воды. В 12 часов
начнутся купания в иордани. Также 19 января состоится освя
щение воды в иорданях в следующих населенных пунктах То
больского благочиния: Сумкино, Абалак (Тобольский район),
Уват, Туртас, Горнослинкино, Демьянка, Демьянское (Уватский
район), Вагай, Супра (Вагайский район), Ярково, Мотуши, Дуб
ровное (Ярковский район). 
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Работа комиссии проводилась в соот
ветствии с утвержденным планом работы,
выполненным в полном объеме, и поруче
ниями Общественной палаты (ОП) Ярков
ского муниципального района. Вопросы
организации горячего питания в школах
района, оздоровление детей в летний пе
риод были озвучены на собрании ОП и
опубликованы в газете «Ярковские изве
стия».

Следующее – информация о государст
венной итоговой аттестации. Государствен
ная итоговая аттестация выпускников в
2018 году проводилась в соответствии с
нормативными правовыми актами и регла
ментами, регулирующими проведение ЕГЭ.
Фактов нарушения порядка проведения эк
заменов зафиксировано не было. Девятый
класс в минувшем году окончили 289 уча
щихся из 17 школ района. Аттестаты об ос
новном общем образовании получили 256
выпускников. 30 выпускников, обучавшихся
по адаптированным программам для ум
ственно отсталых детей, получили свиде
тельства об обучении. Еще 3 выпускника с
глубокой умственной отсталостью ушли из
школы со справкой об обучении.

Обязательными предметами на госу
дарственной (итоговой) аттестации за курс
средней школы в 2018 году были русский
язык и математика. Последний предмет
сдавался на двух уровнях: базовом и про
фильном. Наиболее высокие результаты
ЕГЭ по русскому языку показали обучаю
щиеся Плехановской, Новоселовской и
Ярковской школ. Низкие результаты – вы
пускники Гилевской школы.

Единый государственный экзамен по
математике на базовом уровне сдавало
148 выпускников. Наиболее высокие ре
зультаты показали обучающиеся Плеха
новской, Покровской, Варваринской школ.
Низкие результаты продемонстрировали
выпускники Дубровинской и Гилевской
школ. ЕГЭ по математике на профильном
уровне сдавали 69 выпускников. Также в
2018 году выпускники сдавали девять
предметов по выбору. Лучше всего были
сданы английский язык, литература, хи
мия, биология, история. Хуже – общество
ведение, физика, информатика.

Подводя итоги ЕГЭ в 2018 году, отме
тим, что лучшими являются три школы:
Ярковская, Покровская, Новоселовская. В
нашем районе четыре медалиста: три вы
пускника награждены золотыми медалями
«За особые успехи в учении», один – се
ребряной медалью. Благодаря серьезной
подготовке  учащихся к ЕГЭ в течение
всего учебного года и организационной ра
боте администраций школ получены опре
деленные результаты. Имеются, однако,
и недоработки, над которыми педагогиче
ским коллективам школ района предстоит
потрудиться в следующем году.

Следующий вопрос – дошкольное об
разование. Его программы в районе реа
лизуются 27 учреждениями. Одиннадцать
детских садов расположены в отдельно
стоящих зданиях, девять детских садов –
в зданиях школ. По состоянию на 1 ок
тября 2018 года, дошкольное образование
в различных формах получает 1394 ре
бенка. 1243 из них посещает детсады в
режиме полного дня, еще 151 – в режиме
кратковременного пребывания. В начале
учебного года открыто два детских сада в
зданиях школ: в селе Плеханово на две
группы и в селе Сорокино на одну группу.

Родительская плата за содержание ре
бенка в детских садах района установлена
из расчета 75 рублей в день (1650 рублей
за 22 дня). Детские сады посещает 445
детей из многодетных семей, плата кото
рых за данную услугу составляет поло
вину установленной цены. Полностью ос
вобождены от родительской платы дети
инвалиды (17 человек), детисироты и
дети, оставшиеся без попечения родите
лей (25 человек).

В детских садах работает 213 работни
ков. 74 из них – педагогические работники,
в том числе 62 воспитателя. Из пятна
дцати заведующих детскими садами че
тырнадцать имеет высшее образование,
один – среднее профессиональное. В те
чение 20172018 учебного года аттеста
цию прошли одиннадцать воспитателей
детских садов. Семь из них аттестованы
на высшую категорию, четверо – на пер
вую квалификационную категорию.

Дошкольное образование в районе осу
ществляется по основной общеобразова
тельной программе дошкольного образо
вания, разработанной на основе требо
ваний программы «От рождения до шко
лы». В течение всего учебного года отсле
живается качество подготовки детей к об
учению в школе. С этой целью проводятся
мониторинги готовности к обучению в
школе выпускников дошкольных учрежде
ний и групп кратковременного пребывания
детей в начале и конце учебного года.

В 20172018 учебном году окончили
уровень дошкольного образования и пе
решли на уровень начального общего об
разования 320 детей. 279 из них – выпуск
ники детских садов, еще 41 ребенок полу
чил дошкольное образование на условиях
кратковременного пребывания. По во
просу готовности детей к школе прово
дится диагностика по двенадцати показа
телям. Анализ результатов по району в
целом показал следующее: 46 процентов
выпускников имеет высокий уровень под
готовки к обучению в школе (в прошлом
году – 33 процента), 43 процента детей –
средний уровень (в 2017 году – 59 про
центов), 11 процентов – низкий уровень.

Эти результаты – наглядное подтвер
ждение того, что диагностика – это не
только  оценка индивидуального развития
ребенка, но и результат работы педагогов.
Там, где ведется систематическая работа,
показатели значительно выше. Одним из
лучших дошкольных образовательных уч
реждений в районе является Покровский
детский сад.

Выезжая в сельские поселения, члены
комиссии, в первую очередь, встречаются
с главой поселения. Так, в декабре 2018
года комиссия в составе председателя Об
щественной палаты Л.В. Ростовщиковой,
председателя комиссии по социальным
вопросам, здравоохранению и образова
нию Г.С. Кузнецовой, члена ОП от Покров
ского СП Н.В. Мининой посетила Покров
ское сельское поселение. Целью посеще
ния стало изучение социальных вопросов
и дошкольного образования. В ходе встре
чи был проведен круглый стол с участием
главы поселения Е.Н. Ивановой, заведую
щей детским садом Л.В. Дружининой, спе
циалиста по социальной работе В.М. Зу
бовой. Заседание прошло интересно и
конструктивно, в ходе его были обозна

чены не только достигнутые результаты,
но и имеющиеся проблемы, а также пути
их решения.

Следующее направление деятельности
комиссии – здравоохранение. В течение
20162017 годов был изучен вопрос до
ступности и качества медицинского обслу
живания населения Ярковского района. В
ходе этой работы комиссия выявила как
положительные, так и отрицательные мо
менты. Справка о результатах изучения
состояния доступности и качества меди
цинского обслуживания населения района
была направлена главному врачу област
ной больницы № 24 Е.В. Малюгиной, за
местителю главы района по социальным
вопросам Л.Н. Поляковой, директору де
партамента здравоохранения Тюменской
области  И.Б. Куликовой.  

Членов Общественной палаты с резуль
татами мониторинга я ознакомила на про
шлом собрании, также данная информа
ция появилась в «Ярковских известиях»
(материал «Палата отчиталась»). Сейчас
проинформирую о том, что нового появи
лось в сфере здравоохранения.

Одним из важнейших направлений те
кущего года в нашей больнице стало внед
рение проекта клиентоориентированного
сервиса. Его цель – повышение качества
и доступности медицинской помощи, ока
зываемой пациентам. Задачи: организа
ция мест комфортного пребывания в уч
реждении, грамотное распределение пото
ков пациентов с периферии и Ярково, со
кращение времени ожидания приема спе
циалиста, удобство посещения больницы.
Данный проект рассчитан на пять лет.

Подводя итоги 2018 года, могу сказать,
что изменилось в нашей больнице:

1. Организована открытая регистратура
с посадочными местами для пациентов;

2. Оборудована электронная очередь в
регистратуре;

3. Изменен режим работы поликлиники
с 8.00 до 18.00 с постоянной работой  не
обходимых специалистов: терапевта, хи
рурга, невролога, педиатра;

4. Организован кабинет платных меди
цинских услуг и выделено время приема
терапевтом пациентовплатников еже
дневно с 14.00 до 15.00;

5. Во время забора анализов крови в
процедурном кабинете работают два со
трудника;

6. Организована работа кабинетов ран
него выявления заболеваний с 8.00 до
18.00 для беспрепятственного посещения
пациентами данных кабинетов;

7. Изменен график работы стоматоло
гического отделения. Теперь врачи рабо
тают с 8.00 до 16.00. Два раза в неделю
дополнительно приезжает врач из села
Покровского, три дня в неделю – из села
Новоалександровка;

8. Постоянно проводится учеба с мед
персоналом, разработаны соответствую
щие алгоритмы, большое внимание уде
ляется этике и деонтологии;

9. Приобретен новый рентгенаппарат;
10. Открыт еще один кабинет УЗИ;
11. Штат больницы пополнился врачом

терапевтом;
12. Преображается детская консульта

ция, сейчас ведется разработка ее дизайна;
13. Организована работа гардероба;
14. Практикуются круглые столы с глав

ным врачом и пациентами. В текущем году
было проведено два таких мероприятия –
состоялись встречи с представителями
старшего поколения и маломобильной
группы населения.

В дальнейших планах руководства уч
реждения здравоохранения очень много
мероприятий, реализация которых запла
нирована на 2019й и последующие годы.
Тем не менее, остается острой проблемой
ситуация с кадрами.

Также комиссия изучала вопрос «Ока
зание услуг социальной сферой: опыт,
проблемы, перспективы, реализация про

граммы «Доступная среда». Социальные
службы в Ярковском районе представ
лены следующими учреждениями:

 отдел социальной защиты населения
(начальник Е.В. Колчанова);

 муниципальное автономное учрежде
ние «Комплексный центр социального об
служивания населения Ярковского рай
она» (директор Е.В. Куранова);

 автономное стационарное учрежде
ние социального обслуживания населения
Тюменской области «Ярковский домин
тернат для престарелых и инвалидов»
(директор Н.А. Баженова).

Социальные службы работают практи
чески со всеми слоями населения района.

Численность населения Ярковского
района составляет 23,1 тысяча человек.

Численность пенсионеров – 6,9 тысячи
человек.

Численность инвалидов – 2,1 тысяча
человек.

Численность участников Великой Оте
чественной войны – 10 человек.

Численность льготных категорий граж
дан – 5142 человека, в том числе: феде
ральных – 2437 человек, региональных –
2705 человек.

На территории Ярковского района про
живает 6153 ребенка. В 2017 году ведом
ствами системы профилактики был раз
работан инновационный социальный
проект «Траектория сопровождения». Он
признан победителем конкурса, объявлен
ного Фондом поддержки детей в трудной
жизненной ситуации (г. Москва) и получил
грант в размере 1,92 миллиона рублей.
Реализация проекта рассчитана на 2018
2019 годы. Программа направлена на про
филактику социального сиротства, сохра
нение и восстановление семейного окру
жения ребенка. Ожидаемые результаты:
снижение безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних, а также числа
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в Ярковском районе.

По итогам первой региональной вы
ставкифорума организаций отрасли «Со
циальная политика» Тюменской области
отдел социальной защиты населения Яр
ковского района получил диплом победи
теля в номинации «Новый маршрут» за
разработку и внедрение социальной ин
новации в сфере социальной поддержки
семей и детей.

В рамках привлечения детей и подро
стков к добровольческой деятельности в
2017 году МАУ КЦСОН получило грант на
реализацию проекта «Твори добро», ко
торый в итоге был успешно реализован.
Данный проект создавался с целью раз
вития волонтерского движения граждан
пожилого возраста и несовершеннолетних
села Ярково. К нему были привлечены:

 120 учащихся, неравнодушных к про
блемам других;

 20 граждан пожилого возраста и ин
валидов;

 25 маломобильных граждан пожилого
возраста и инвалидов.

В первом полугодии 2018 года в отде
лении социального обслуживания на дому
КЦСОН Ярковского района было обслу
жено 98 человек. В том числе шесть че
ловек в рамках обслуживания по техно
логии «Стационар на дому», еще восемь
пожилых граждан проживает в приемных
семьях. Также в минувшем году было ока
зано содействие районному Совету вете
ранов в реализации мероприятий проекта
«Старость меня дома не застанет, я в до
роге, я в пути!», выигравшего грант Пре
зидента РФ.

В сентябре 2018 года КЦСОН начал
реализацию мероприятий проекта «Реа
лизуй себя», явившегося победителем
всероссийского конкурса «Активное поко
ление» в Тюменской области. В рамках
межведомственного взаимодействия, на
правленного на повышение качества жиз
ни пожилых людей, между МАУ КЦСОН
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Ярковского района и ГБУЗ ТО «Областная
больница № 24» (с. Ярково)  было заклю
чено соответствующее соглашение. Одним
из его обязательств является своевремен
ное информирование о гражданах, нуж
дающихся в социальном обслуживании.

Организована «Школа по уходу за тяже
лобольными». Также имеется соглашение
с нашей больницей о проведении занятий
данной Школы в отделениях территориаль
ных ФАПов. Медицинская реабилитация ин
валидов в районе  осуществляется на базе
областной больницы № 24 (с. Ярково): в
трех отделениях (терапевтическом, хирур
гическом, детском) и на базе круглосуточ
ного и дневного стационаров. В поликли
нике открыта и функционирует «Школа
здоровья» для обучения лиц, страдающих
сахарным диабетом, бронхиальной астмой,
ишемической болезнью сердца, гиперто
нией и другими заболеваниями. Также в
2018 году организован всеобуч «Гипертонии
– стоп!». Заключено соглашение о взаимо

действии и с Молодежным центром: пред
метом его является оказание  помощи по
жилым и инвалидам.

Большое внимание уделяется трудо
устройству инвалидов, осуществляемому
Центром занятости населения Ярковского
района. В 2017 году сюда обратилось 110
инвалидов – каждый поставлен на учет. В
результате оказались трудоустроенными
109 инвалидов. В 2018 году в Центр обра
тились 52 инвалида, трудоустроено 49 из
них. В последнее время специалисты уч
реждения проводят большую работу с
гражданами пенсионного и предпенсион
ного возраста, обращающимися в ЦЗН.

В декабре председатель комиссии Г.С.
Кузнецова совместно с председателем Об
щественной палаты Л.В. Ростовщиковой
посетили «Ярковский доминтернат для
престарелых и инвалидов». В учреждении
проживают 425 человек, в том числе 298
инвалидов, 75 из которых – колясочники.
На постельном режиме  находятся 76 че

ловек. В учреждении имеется шесть жилых
корпусов, 185 спальных комнат. Питание
осуществляется в соответствии с дей
ствующим СанПин по четырнадцатиднев
ному меню с учетом калорийности.

Условия проживания в домеинтернате
хорошие. В корпусах оформлены стенды,
рассказывающие о жизни проживающих,
поставлены елки для встречи Нового года.
Созданы все условия для занятий по инте
ресам, имеется тренажерный зал, работает
множество кружков. При посещении учреж
дения нам организовали встречу с прожи
вающими. На ней присутствовали директор
домаинтерната Н.А. Баженова, замести
тель директора по социальной работе и
реабилитации Л.И. Дмитриева, заведую
щая отделением Е.А. Важенина, специа
лист по социальной работе Т.А. Перлова.

Встреча прошла в доверительной об
становке. Проживающим было задано
множество вопросов, на каждый из кото
рых получен исчерпывающий ответ. Про

живающие отметили хорошие условия со
держания и обслуживания престарелых и
инвалидов в учреждении.

В заключение хочу отметить взаимопо
нимание и конструктивную совместную ра
боту со следующими учреждениями:

 областная больница № 24 (главный
врач Елена Валерьевна Малюгина);

 отдел социальной защиты населения
(начальник Елена Васильевна Колчанова);

 управление образования (начальник
Людмила Анатольевна Ершова);

 Центр занятости населения (директор
Ольга Александровна Мокринская).

Членам Общественной палаты от сель
ских поселений и всем, кто принял участие
в работе комиссии, хочу пожелать доброго
здоровья и дальнейших профессиональ
ных успехов!

Председатель комиссии 
по социальным вопросам,

здравоохранению и образованию                  
Г.С. КУЗНЕЦОВА

В текущем году комиссией по экономи
ческому развитию, поддержке предприни
мательства и ЖКХ Общественной палаты
Ярковского муниципального района уде
лялось внимание вопросам качества ока
зания коммунальных услуг, повышения ин
вестиционной привлекательности района,
поддержки малого бизнеса и самозанято
сти населения в районе, обеспечения
строительным и дровяным лесом граждан
района.

При этом наибольшие проблемы вы
явлены в сфере оказания коммунальных
услуг. Остановимся на двух, наиболее
значимых, по нашему мнению, из них.

1. Состояние очистных сооружений в
Ярково, неудовлетворительная работа ко
торых являлась, в том числе, объектом
проверок прокуратуры и контролирующих
органов. Столь пристальное внимание
данному вопросу было уделено в связи с
тем, что изза плохого качества очистки
ЖБО загрязняется река Тобол, вследствие
чего страдают местная флора и фауна.

В начале 2018 года по иску Тюменского
межрайонного природоохранного проку
рора МП «Стройсервис» принуждено к
разработке нормативов допустимых сбро
сов веществ и микроорганизмов в водный
объект – реку Тобол и проведению регу
лярных наблюдений за качеством сбра
сываемых отходов. Данное решение стало
возможным, в том числе, благодаря дея
тельности Общественной палаты Ярков
ского района, длительное время держав
шей ситуацию на контроле.

Отмечу, что руководство МП «Стройсер
вис» не обжаловало данное решение, од
нако не торопилось его исполнять. Лишь в
конце 2018 года стали приниматься меры к
его исполнению. Ход исполнения решения
находится на контроле судебных приставов,
прокуратуры и Общественной палаты.

2. Второй вопрос, требующий присталь
ного внимания и контроля со стороны Об
щественной палаты и руководства адми
нистрации района, – это качество и
доступность питьевой воды. Во многих
сельских поселениях имеются проблемы,
связанные с предоставлением гражданам
питьевой воды. Так, из служебных запи
сок, представленных с территорий, сле
дует, что качественная питьевая вода от
сутствует в Староалександровке, Покров
ском, Дубровном, Большом Краснояре.

Вопросы качества воды неоднократно
поднимались и по районному центру. Уста
новленные в населенных пунктах терми
налы с питьевой водой в ряде мест не ра
ботают, гдето в дома подается вода крайне
низкого качества, при этом жители потра
тили значительные средства на подключе
ние центрального водоснабжения. Полагаю,
данную проблему необходимо включить в
план работы нового состава Общественной
палаты на 2019 год, подойдя к ее изучению
и разрешению более детально.

По состоянию отопительной системы от
мечу следующее. Особых проблем, свя
занных с предоставлением услуг отопле
ния жителям района в 2018 году, не
отмечено. Имели место лишь разовые сбои
и аварии, устраняемые в течение короткого
времени. Вместе с тем, вызывает опасение
отсутствие у МП «Стройсервис» лицензий
на эксплуатацию взрывоопасных производ
ственных объектов – газовых котельных. В
2016 году по решению Ярковского район
ного суда МП «Стройсервис» принуждено
к получению лицензий, однако мер не при
нято, что послужило основанием для воз
буждения уголовного дела. Ход его рассле
дования контролируется Общественной
палатой района.

Отмечу, что данный вопрос обсуждался
на заседании исполкома Общественной

палаты при участии главы района Е.Г. Щу
кина. В Общественную палату были пред
ставлены документы, свидетельствующие
о том, что работа по оформлению доку
ментов проводится. Работа МП «Строй
сервис» в данном направлении постав
лена на контроль Общественной палаты
района. В дальнейшем, полагаю, необхо
димо также принять меры по изучению во
проса тарификации коммунальных услуг,
так как действующие тарифы МП «Строй
сервис» вызывают вопросы.

Изучение вопросов повышения инвести
ционной привлекательности района, под
держки малого бизнеса и самозанятости
населения в районе показало, что адми
нистрацией района принимается множество
мер, направленных как на инвестиционную
привлекательность района, так и на обес
печение самозанятости его жителей.

В 2018 году в администрацию района
обратились лица с проектом выращивания
зелени в больших объемах для дальней
шей реализации в торговых сетях. В ходе
рабочих встреч, проведенных при участии
главы района, заместителя главы района
и начальника отдела сельского хозяйства,
были определены земельные участки в
местах, наиболее удобных для ведения
деятельности предпринимателя. Были
предложены варианты получения госу
дарственной и муниципальной финансо
вой помощи (субсидии, займы, лизинг).
Также был представлен перечень объ
ектов муниципального движимого и недви
жимого имущества, которое может быть
предоставлено в аренду.

Таким образом, на данном конкретном
примере видно, что администрация района
проводит все необходимые мероприятия.
Работу в этом направлении следует при
знать положительной. Единственное, что
следует отметить – это многочисленные
жалобы предпринимателей на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую дея
тельность без регистрации, и на неравные
условия конкуренции в таких случаях. В
связи с этим комиссией по экономическому
развитию, поддержке предприниматель
ства и ЖКХ Общественной палаты Ярков
ского муниципального района прорабаты
вается вопрос о проведении проверки лиц,
осуществляющих деятельность без регист
рации в качестве предпринимателя, со
вместно с представителями администра
ции и правоохранительных органов.

По вопросу обеспечения строительным
и дровяным лесом граждан района комис
сией проведена следующая работа. По
средством соцопроса были определены
основные проблемы обеспечения лесом
граждан района, связанные с недостаточ
ным объемом выделения строительного
леса, отдаленностью делян и неудовле
творительным качеством стройматериала.

Согласно информации, представлен
ной ГКУ ТО «Тюменьлес», в 2017 году за
ключение договоров по строительству и

ремонту осуществлялось лишь по заявле
ниям 20102012 годов и заявлениям 2017
года, поступившим от граждан, имеющих
приоритетное право на заключение дого
воров (погорельцы, многодетные семьи).
В настоящее время очередность заявок
на заключение договоров по строитель
ству и ремонту превышает ежегодный
объем пользования Ярковского лесниче
ства, так как согласно лесохозяйствен
ному регламенту допустимый объем изъя
тия ликвидной древесины составляет 9164
кубометра, то есть примерно 8085 заявок. 

В результате сегодня в Ярковском лес
ничестве находится на рассмотрении
около 600700 заявок граждан на выделе
ние строительного леса. Удовлетворение
такого объема крайне затруднительно и
растянется на пятьдесять лет в связи с
отсутствием свободного выделенного
леса. Проблема в том, что в пользовании
ГКУ ТО «Тюменьлес» находится лишь 18
процентов лесного фонда района. Осталь
ные 82 процента переданы департамен
том лесного комплекса Тюменской обла
сти восьми частным арендаторам,
количество которых в настоящее время
сокращено до пяти. Учитывая заинтере
сованность арендаторов исключительно в
получении прибыли, лесные участки, вы
деленные им, являются наиболее каче
ственными и близлежащими.

Аналогичная ситуация, связанная с
арендой лесного массива, складывается
по всей Тюменской области. Те 18 процен
тов леса, что остаются у ГКУ ТО «Тюмень
лес», в значительной степени не являются
деловым лесом, кроме того, расположены
на большой удаленности от крупных насе
ленных пунктов, к примеру, возле села
Сеиты. Указанные обстоятельства создают
проблемы по удовлетворению нужд насе
ления в обеспечении строительным лесом.

Какихлибо серьезных проблем, связан
ных с выделением дровяного леса, в ходе
проверки не выявлено. Улучшение ситуа
ции с обеспечением строительным лесом
в 2019 году отчасти возможно после окон
чания работ по лесоустройству, то есть
определению новых мест рубок, проводи
мым раз в десять лет.

Учитывая, что площади арендуемых
лесных массивов в Ярковском районе
крайне значительны, предлагаю рассмот
реть возможность направления обраще
ния губернатору Тюменской области и в
департамент лесного комплекса Тюмен
ской области о выявленных проблемах.
Еще одно предложение – уменьшение
числа договоров аренды с увеличением
площади лесов, находящихся в пользова
нии государства. Также предлагаю необхо
димым проведение проверки на предмет
аффилированности арендаторов леса
(юридических лиц) между собой и по от
ношению к должностным лицам.

Председатель комиссии 
И.П. СЛИВКО
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С 1 января 2019 года увеличен на 25 процентов размер
фиксированной выплаты (в составе пенсии) получателям
страховых пенсий по старости и инвалидности, прожи
вающим в сельской местности. В январе нынешнего года
дополнительную прибавку к пенсии за счет повышения
фиксированной выплаты получили 8300 селян Тюменской
области. 

Для установления данного повышения необходимо соблю
дение следующих условий: отсутствие трудовой деятельности
в настоящее время и наличие не менее тридцати лет стажа в
сельском хозяйстве. Обращаем внимание на то, что в три де
сятка лет стажа на селе засчитывается не любой труд, а лишь
работа в определенном производстве – растениеводстве, жи
вотноводстве, рыбоводстве. Правительством РФ утвержден
список соответствующих работ, производств, профессий, долж
ностей, специальностей, а также правила исчисления перио
дов соответствующей работы (деятельности). 

Данный перерасчет Пенсионный фонд производит автома
тически всем пенсионерам, имеющим на него право, по доку
ментам выплатных дел без личного обращения в территори
альные органы ПФР. При этом пенсионер вправе в любое время
представить дополнительные документы, необходимые для пе
рерасчета. В случае представления им данных документов (от
сутствующих в выплатных делах) с 1 января по 31 декабря 2019
года, перерасчет фиксированной выплаты будет произведен с
1 января нынешнего года. Таким образом, у граждан есть льгот
ный период в течение всего этого года для представления до
полнительных документов и проведения перерасчета. 

Сумма фиксированной выплаты с 1 января 2019 года со
ставляет 5334,19 рубля для всех пенсионеров, для селян (с
увеличением на 25 процентов) – 6667,74 рублей. Таким обра
зом, сумма прибавки для жителей сельской местности состав
ляет 1333,55 рубля. 

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих
пенсионеров, включая фиксированную выплату, уве
личены на 7,05 процента. Размер фиксированной выплаты
после индексации составил 5334,19 рубля в месяц, стои
мость пенсионного коэффициента – 87,24 рублей. Уве
личились все виды страховых пенсий: по старости, ин
валидности, случаю потери кормильца неработающих
пенсионеров. Данное повышение в Тюменской области
коснулось более 297 тысяч пенсионеров. 

При этом у каждого из них такая прибавка индивидуальна
и зависит от размера пенсии. Чем выше пенсионные права,
приобретенные гражданином в течение трудовой жизни (стаж,
заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэф
фициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следо
вательно, сумма прибавки к ней после индексации. 

В результате индексации пенсий средний размер страховой
пенсии по старости по югу Тюменской области составляет на
сегодняшний день 15570 рублей. При этом страховая пенсия
работающим пенсионерам выплачивается без учета индекса
ции: получать ее в индексированном виде они будут после за
вершения трудовой деятельности. 

Расходы на индексацию страховых пенсий предусмотрены
в бюджете Пенсионного фонда России на 2019 год. Общие
ежемесячные расходы на пенсионное и социальное обеспече
ние в Тюменской области составляют более 6,5 миллиардов
рублей, более 5,5 миллиардов из которых – на выплату стра
ховой пенсии. При этом в течение нынешнего года минималь
ный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по
прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в
регионе проживания. Неработающие пенсионеры, общая
сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе, получают федеральную со
циальную доплату к пенсии. 

С 1 января 2019 года прожиточный минимум пенсионера в
Тюменской области составляет 8846 рублей. Федеральную со
циальную доплату в нашем регионе в настоящее время полу
чают 42355 пенсионеров. Ее средний размер составляет 2060
рублей. Данная доплата выплачивается одновременно с пен
сией и другими социальными выплатами. 

В ближайшую субботу, 19 января, православные
христиане отметят один из великих праздников – Кре
щение Господне или Святое Богоявление. В Крещен
ский сочельник после службы совершаются торже
ственные процессии к прорубям на водоемах, ко
торые освящаются. Православные зачерпывают в них
святую воду, умываются ей, погружаются в прорубь. 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче
ской работы № 3 Управления надзорной деятельно
сти и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Тюменской области напоминает о
правилах безопасности для тех, кто планирует оку
нуться в прорубь в Крещенский Сочельник. Правила
просты: 

 купаться разрешается лишь в специально обору
дованных местах; 

 необходимо трезво оценивать свои возможности
и состояние здоровья, так как при заболеваниях сер
дечнососудистой или периферической нервной си
стем купание в проруби противопоказано; в данном
случае предварительно лучше проконсультироваться
с врачом и пройти обследование; 

 перед купанием категорически запрещено упо
треблять алкоголь; 

 перед купанием в проруби необходимо разогреть
тело, сделав разминку (пробежку); 

 подходить к проруби необходимо в удобной, не
скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предот
вратить потерю чувствительности ног; идя к прору
би, помните о том, что дорожка может быть скольз
кой, поэтому передвигайтесь медленно и вниматель
но; 

 прыжки в воду не рекомендуются, так как это уве
личит потерю температуры и может привести к шоку
от холода, поэтому заходить нужно медленно; 

 запрещено купание детей без присмотра родите
лей или взрослых; 

 при купании необходимо соблюдать очередность
погружения, не создавая тесноту и давку; 

 окунаться следует не дольше 1015 секунд; 
 нельзя находиться в проруби более минуты во

избежание общего переохлаждения организма; 
 после купания (окунания) разотрите себя и ре

бенка махровым полотенцем и обязательно наденьте
сухую одежду; 

 для укрепления иммунитета и предотвращения
переохлаждения необходимо выпить горячий чай,
лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предвари
тельно подготовленного термоса; 

 запрещено выезжать на лед в районе купели на
автотранспорте. 

Что понадобится для купания в проруби: 
• полотенце и махровый халат, комплект сухой

одежды; 
• плавки или купальник, можно в белье; 
• чтобы не поранить ноги, необходимо надевать

тапочки, не скользящие при ходьбе по льду; помимо
этого, вместо тапочек можно надеть шерстяные носки,
в которых также можно купаться. 

Телефон отдела надзорной деятельности и про
филактической работы № 3 УНДиПР ГУ МЧС РФ по
Тюменской области: 8 (34531) 25045. 

Госохотуправление Тюменской области информи
рует общественность о начале подготовки материа
лов, подлежащих государственной экологической экс
пертизе, в целях оценки воздействия на окружающую
среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих
ресурсов в Тюменской области в период охоты с 1
августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Заказчик:
Госохотуправление Тюменской области. Адрес:
625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3. 

Основные характеристики объекта оценки: обосно
вание объемов (лимитов и квот) добычи лося, косули
сибирской, рыси, соболя, бурого медведя, выдры и
барсука на территории охотничьих угодий Тюменской
области. Срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи
охотничьих ресурсов и подготовки обосновывающей
документации – до 23 апреля 2019 года. Заказчик
обеспечивает информирование общественности и
предоставляет возможность общественного обсуж
дения материалов в форме представления замечаний
и предложений на всех этапах оценки. 

На этапе уведомления и предварительной оценки
материалов Заказчик  принимает и документирует за
мечания и предложения от общественности в течение
тридцати дней со дня опубликования данной инфор

мации. Техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду будет доступно
для общественности с 7 марта 2019 года. Предвари
тельный вариант (проект) материалов по оценке воз
действия на окружающую среду станет доступным
общественности с 22 марта по 22 апреля 2019 года
для ознакомления, представления замечаний и пред
ложений. 

С материалами все желающие могут ознакомиться
в интернете, на официальном портале органов госу
дарственной власти Тюменской области http://admtyu
men.ru, на странице заказчика в разделе «Деятель
ность» в подразделе «Направления деятельности». 

Замечания и предложения по материалам, подле
жащим государственной экологической экспертизе, по
оценке воздействия на окружающую среду объемов
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тю
менской области в период охоты с 1 августа 2019 года
по 1 августа 2020 года необходимо направлять по ад
ресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3, каб. 8, либо по
электронной почте: upr_ohota@72to.ru. Напомним, что
организация общественных обсуждений материалов
государственной экологической экспертизы относится
к полномочиям органов местного самоуправления го
родских округов и муниципальных районов. 

ПФР СООБЩАЕТ
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