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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА
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ВТОРНИК

№ 61 (9294) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ИЮЛЯ
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+11/+20+11/+18+14/+19
31 ИЮЛЯ 1 АВГУСТА 2 АВГУСТА

КОРОТКО

Глеб Алинбеков со своим другом и спасителем Артемом Васильевым

14 июля в знойный летний день в деревне Петропавловка
произошел несчастный случай. Подростки Глеб Алинбеков и Ар
тем Васильев пошли купаться на реку без взрослых. Глеб не
умел плавать. Не зная дна реки, он провалился в обрыв и начал
тонуть. Артем увидел, что друга нет рядом, заметил пузыри на
поверхности воды. Быстро среагировал: нырнул и вытащил его
на берег. Оказав первую помощь, привел в чувства Глеба.

Подростки побоялись рассказывать о произошедшем взрос
лым и хотели оставить все в тайне. Но находившиеся на другом
берегу односельчане прибежали, помогли мальчикам добраться
до дому и сообщили родителям.

Артем Васильев рассказывает: «Я увидел, что Глеба нет ря
дом. Нырнул первый раз: увидел, что он пошел ко дну. Мне не
хватило воздуха. Вынырнул. Нырнул еще раз: схватил его и по
тащил наверх. Очень боялся, что не успею. Пока вытаскивал
Глеба на берег, старался нести на руках над водой». На вопрос

ощущаешь ли себя героем, скромно отвечает: «Нет. Главное,
что с Глебом теперь все хорошо».

Артем учится в 8 классе. После школы мечтает получить про
фессию ветеринара. Любит играть в футбол. На первый взгляд,
самый обыкновенный деревенский парень. Но в душе – настоя
щий герой. И несмотря на свой юный возраст, он это уже доказал. 

О подвиге Артема мы узнали из письма, которое пришло в ад
рес редакции от Надежды Анфиногеновой, бабушки четырнадца
тилетнего Глеба. Надежда Борисовна пишет: «Хочу выразить са
мые теплые и добрые слова в адрес Артема. Безграничное
спасибо, что вовремя среагировал, начал действовать и не испу
гался. И пусть с тобой будут удача, жизненные успехи и любовь к
людям. Большое спасибо родителям Артема – Валентине и Ивану
Васильевым. Желаю процветания вашей большой и дружной се
мье».

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

Друг познается в беде Сведения 
о недвижимости – 
за несколько минут
Федеральная кадастровая па

лата готовит к запуску новый он
лайнсервис по выдаче сведений об
объектах недвижимости. В августе
он заработает в 51 регионе страны.
Подключить все регионы планиру
ется в первом квартале 2020 года.

Сейчас получить сведения о не
движимости можно в течение трех
суток. Сервис позволит сократить
время выдачи сведений до несколь
ких минут. 

Чтобы воспользоваться сервисом,
нужно будет авторизоваться через
Единую систему идентификации и
аутентификации (это система, кото
рая дает доступ к порталу госуслуг и
другим государственным платфор
мам). Искать объекты можно будет
по адресу или кадастровому номеру.
К заказу доступны четыре типа вы
писок: выписки об основных харак
теристиках и зарегистрированных
правах на недвижимость, полные вы
писки об объекте из ЕГРН, выписки
о переходе прав на объект, выписки
о зарегистрированных договорах
участия в долевом строительстве
(ДДУ). В зависимости от типа сведе
ния обойдутся от 250 до 700 руб.

Выписка из ЕГРН – единствен
ный документ, подтверждающий
право собственности на недвижи
мость. Она может понадобиться в
самых разных случаях – от продажи
квартиры до оформления кредита
под залог недвижимого имущества.

Смертность от рака 
в регионе снизится
Департамент здравоохранения

Тюменской области сообщает: в ре
гионе за четыре месяца 2019 года
онкоскрининговые исследования
прошли более 105 тысяч человек.
Благодаря чему выявлено 206 слу
чаев злокачественных новообразо
ваний и более тысячи случаев фо
новых предраковых заболеваний.

Региональная составляющая на
ционального проекта «Здравоохра
нение» направлена на снижение
смертности от новообразований до
132 случаев на 100 тысяч населения
к 2024 году. На решение этой задачи
нацелены все ресурсы медучрежде
ний Тюменской области, которые
проводят онкологические скрининги,
в том числе – консультационноди
агностического центра «Эндос».

За первую половину 2019 года в
центре «Эндос» провели почти де
сять тысяч эндоскопических иссле
дований и свыше одной тысячи КТ
легких. Выявлено более 150 случаев
злокачественных новообразований,
в 9% из них – предраковые состоя
ния. 

В Тюменской области реализуется
одна из самых больших скрининго
вых программ в России. В нее вклю
чены маммография, анализ крови на
ПСА, компьютерная томография лег
ких, анализ кала на скрытую кровь,
эндоскопический скрининг.

14 августа Тюменская область отмечает
юбилей. Региону исполнится 75 лет. Учреж
дения культуры Ярковского района уже
подготовили праздничную программу.

Самое крупное событие ждет жителей и
гостей Ярково 17 августа. В этот день на пло
щади Ярковского центра культуры и досуга

состоится праздничное народное гуляние «Край родной, навек
любимый!». Для самых маленьких ярковчан – игровая про
грамма, аквагрим, аттракционы. Для взрослых – праздничный
концерт от артистов из Ярковского района, Тюмени, Екатерин

бурга и Перми, дискотека под открытым небом. Кроме этого, на
площади развернется выставкапродажа изделий мастеров на
родного промысла. Будут работать фотозоны. Пройдет мастер
класс по росписи деревянных заготовок. Организаторы пригла
шают также на дегустацию пирога, состоящего из нескольких
частей, приготовленных представителями разных национально
стей, проживающих на территории Тюменской области и Ярков
ского района.

Юбилейные мероприятия – праздничные концерты, детские
игровые программы, дискотеки – пройдут и в сельских учрежде
ниях культуры. Следите за анонсами. 

КОРОТКО
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РАЗВИТИЕ АПК

Заготовка сенажа в разгаре. Главный агроном агрофирмы «Междуречье» Дмитрий
Глухих проводит короткое совещание с механизаторами: Александром Смирновым,
Сергеем Антугановым, Алексеем Трифоновым и Владимиром Виноградовым

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Закладку сенажа полеводы хозяйства
начали 15 июня. Сейчас идет второй укос
посевов люцерны. «По данным на утро
26 июля, мы заготовили 22 тысячи тонн
зеленой массы, – сообщил главный агро
ном агрофирмы Дмитрий Глухих. – Это
63 процента от потребностей хозяйства.
Урожайность люцерны нынче чуть ниже,
чем в прошлые годы. Холодное начало
лета сказалось на росте этой теплолюби
вой культуры. Зато клевер побил все ре
корды. С гектара механизаторы собирали
по 1820 тонн».

В настоящее время предприятие сни
мает зеленый урожай с полей возле де
ревни Березов Яр. Холмы с сенажом рас
положены возле Гилевской молочното
варной фермы. Самые дальние поля от
этого места складирования сочных кор
мов расположены возле автотрассы Тю
мень – ХантыМансийск. А вот с угодий в
плехановской стороне сенаж заклады
вают прямо на краю полей. Это связано с
тем, что многие плехановские поля, в от
личие от гилевских, находятся в отдале
нии от добротных дорог: вывозить оттуда
корм к животноводческому комплексу
проще зимой. 

Всего на заготовке кормов работает 14
единиц техники. Два мощных трактора
фирмы John Deere трамбуют зеленые хол
мы. На скашивании травы задействована
самоходная косилка компании Massey
Ferguson и трактор этой же фирмы с на
весной косилкой «бабочка», захват кото
рой 9 метров. Три трактора сгребают под
вяленную траву в волки, два комбайна
собирают готовую к перевозке массу.
Отвозят ее пять тракторов. По мере не
обходимости в хозяйстве подключают к
перевозке и самосвалы «КамАЗ».

После того, как будет собран зеленый
урожай с люцерны, в «Междуречье» нач

нут закладывать сенаж из однолетних
трав. Для этого поля засевают пшеницей
и горохом. По прогнозу Дмитрия Глухих,
урожай должен быть отменный. Дожди
прошли вовремя, во время вегетации при
шло тепло.

В связи со значительным увеличением
поголовья в этом году разительно изме
нилась структура посевных площадей.
Зерно молотить будут только на семена.
Экономисты подсчитали, что комбикорма
выгоднее закупать, нежели выращивать
самостоятельно. А вот сочные корма вы
годно заготавливать на месте.

В «Междуречье» трудятся опытные ме
ханизаторы. Главный агроном с гордо
стью называет их имена: «Михаил Боро
дулин, наш ветеран, пенсионер, начинал
трудиться еще в совхозе «Гилевский». Его
тезка, Михаил Черных, является лиде
ром по отвозке зеленой массы. А также –
Александр Репин, Николай Шабалин,
Сергей Антуганов, Владимир Виноградов
и другие».

Тем не менее в хозяйстве возникли
кадровые проблемы. Объемы производ
ства выросли, механизаторов не хватает.
Техники в хозяйстве больше, чем специа
листов. В наше время многие жители рай
она трудятся вахтовым методом на Се
вере или в областном центре. Напраши
вается вопрос: не проще ли устроиться
на работу ближе к дому? Тем более, что
заработная плата не сильно уступает го
родской.

Дмитрий Глухих заверил, что с постав
ленной на сегодня задачей справится и
имеющийся состав земледельцев. Мно
гочисленному стаду агрофирмы будет
обеспечена сытная зимовка.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Второй укос с полей «Междуречья»

Полным ходом идет заготовка кормов в сельхозпредприятиях района. 
26 июля мы побывали в ООО «Агрофирма «Междуречье».

Помимо общих собраний, про
веден «круглый стол» с органами
прокуратуры. В стадии разра
ботки соглашение о взаимодей
ствии Общественной палаты, Ду
мы Ярковского муниципального
района, администрации района и
прокуратуры. В скором времени
это соглашение будет подписано.
За шесть месяцев в палату по
ступило 17 писем от населения,
в том числе 6 жалоб. Все письма
были рассмотрены и по ним про
ведена необходимая работа. В
свою очередь палата направи
ла 26 запросов в различные со
циальные структуры. На них по
лучен 21 ответ. Исходя из того,
что отвечали руководители этих
структур, намечен план дальней
ших действий.

Среди жителей района прове
дено анкетирование. Цель – дать
оценку уровню оказания услуг на
селению учреждениями социаль
ной сферы. По словам председа

теля социальной комиссии па
латы Натальи Антроповой, анке
тирование показало, что около
75% населения оценивает работу
организаций здравоохранения,
культуры, спорта, молодежной
политики и других структур поло
жительно. Около 20% участников
опроса недовольны работой ор
ганизаций социальной сферы.
Оставшиеся 5% респондентов
затруднились дать оценку. В кон
це опросника, как рассказала На
талья Ивановна, был пункт, в ко
тором граждане могли высказать
свои пожелания по улучшению
работы социальной сферы. Все
эти предложения были обобще
ны, проанализированы и руково
дителям организаций направ
лены соответствующие предло
жения и рекомендации в рамках
полномочий Общественной па
латы. 

Комиссия по духовному воспи
танию и патриотизму также про

вела анкетирование, но уже сре
ди детей и подростков об их по
нимании патриотизма. Председа
тель комиссии Валентина Дени
сова считает, что результаты оп
роса вселяют определенный оп
тимизм: дети правильно пони
мают, что такое патриотизм, лю
бят свою малую родину, а юно
шиподростки правильно оцени
вают свою будущую роль в защи
те Отечества. Но есть и ответы,
которые должны заставить заду
маться педагогов, родителей и
всех членов общества над даль
нейшей работой в этом направ
лении. Хорошо то, что ребята по
лучают информацию о патрио
тизме, традиционных ценностях
– в семье.

Большую работу проводит Об
щественная палата по вопросам
деятельности жилищнокомму
нального предприятия и, по сло
вам Ольги Трофимовны Демь
яновой, найдено взаимопонима

ние между палатой и руковод
ством МП «Стройсервис». По
прежнему под контролем вопрос
об очистных сооружениях.

Общественная палата прини
мает участие в большом муници
пальном проекте «Дубровное –
территория социального разви
тия». Члены палаты проверили
подготовку летних пришкольных

лагерей к работе. Всем постав
лена положительная оценка.

Напомним, каждые понедель
ник, среду и пятницу Обществен
ная палата ведет прием граждан.
Жители района, руководители
предприятий и организаций могут
обращаться с любыми предложе
ниями и вопросами. 

Юрий ЗАЙЦЕВ

Ваши предложения – наша работа

Общественной палате Ярковского муниципального района второго созыва – полгода. За
это время проведены все необходимые организационные мероприятия – созданы рабочие
комиссии, составлен план работы. Об итогах полугодия на общем собрании палаты рас
сказала ее председатель Ольга Трофимовна Демьянова.

Члены Общественной палаты района навестили пациентов
педиатрического отделения ярковской больницы
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДАТА БЛАГОУСТРОЙСТВО

День ВМФ в Ярково

Ярковское братство моряков

Многие из нас наблюдали по телевизору, с каким
торжеством прошел праздник во Владивостоке, Се
вастополе и других городах, где базируется воен
ный флот страны. Особенно зрелищным выдался
парад в СанктПетербурге. Его посетил глава госу
дарства. Владимир Путин заявил: «Наш Военно
Морской Флот уверенно обеспечивает безопас
ность страны, ее национальные интересы и
способен дать достойный отпор любому агрессору.
Гарантия этому – уникальные образцы вооружения.
Но главное здесь – мужество и выучка флотских
экипажей».

День ВМФ отмечается не только в морских пор
тах. Его отмечают и в сухопутных населенных пунк
тах. В Ярково это ежегодная традиция. Во флоте
проходили службу несколько десятков наших пар
ней. Поэтому в воскресенье многие из них, надев
бережно сохраненные тельняшки и бескозырки,
встретились в районном центре, вспомнили годы
службы. По традиции возложили цветы к памятнику
тем, кто сражался за Родину, и сфотографирова
лись на память.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

28 июля отмечался День Военноморского флота – один из самых любимых еще в СССР,
а теперь и в России, праздников. В этот день по всей стране проходит множество памятных
и торжественных мероприятий, встречи ветеранов.

Поселок Мостовой совсем небольшой. По сути, этот населенный
пункт никогда не был ни селом, ни деревней. Когдато здесь распо
лагалась производственная база пункта заготовки скота, рядом
жили работники этой базы. Затем было подсобное хозяйство Яр
ковского дома ветеранов. Теперь нет ни того, ни другого. Но есть
автокемпинг и небольшая ферма.

Сейчас здесь проживает шесть семей, хотя жилых домов больше.
Работы нет, магазина нет. Даже электроснабжение до недавнего
времени было некачественным. Дело в том, что электролинии про
ложены здесь, как говорят в народе, во времена царя Гороха. Со
времени установки они практически не обновлялись. Возникали про
блемы с напряжением, то и дело обрывались провода. Такое поло
жение дел не устраивало местных жителей. Какие только пороги не
обивала жительница Мостового Галина Иванова. Вопрос так и висел.
Но в этом году администрация района взялась за его решение. Сей
час подрядчик «Тюменьэнерго» устанавливает в Мостовом новый
трансформатор на 160 киловатт. Подстанция поможет на долгие
годы вперед решить проблему с напряжением. Обновлены и элек
трические линии. В Мостовом совсем скоро станет светлее.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО
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Ярковский район представля
ла команда «Факел». Шесть от
важных участников почти на рав
ных боролись с двадцатью шес
тью коллективами, представля
ющими все муниципалитеты ре
гиона. Среди соперников также
была одна команда из Свердлов
ской области. В общем зачете
наши ребята не попали в число
призеров. Но все прекрасно по
нимали, что в «Робинзонаде»
главное не результат, а участие.

На слете прошли конкурсы и
областные чемпионаты по спор
тивному туризму (пешеходная и
водная дистанции), спортивному
ориентированию и рыболовному
спорту (ловля поплавочной удоч
кой). В последнем состязании
наши спортсмены все же отличи
лись. Призером стал Прокопий
Шумайлов. Он поймал карася
весом 350 грамм и доказал, что
Ярковский район – территория,
где проживают самые опытные
рыболовы.

«Это был уже девятнадцатый
по счету областной туристиче
ский слет среди людей с ограни
ченными возможностями здоро
вья, – рассказала представи
тель Тюменской областной регио
нальной организации ВОИ Ели
завета Меркушина. – Я наблю
даю за ним много лет, сама рань
ше принимала участие в составе
команды. Каждый год слет про
ходит поразному, ничего не по
вторяется. Это не банальные со
ревнования, это особый дух, осо
бая атмосфера, которую форми
руют сами участники. И, несмотря
на солидный стаж, «Робинзо
нада» не стареет. Появляются но
вые участники, команды обнов
ляются. Вот и на этот раз верх
взяла молодость. Первое обще
командное место по результатам
всех конкурсов – у команды Вос
точного округа города Тюмени
«Восточный экспресс». Это не
только самая молодая команда,
но еще и самая веселая: ребята

являются победителями област
ного фестиваля КВН и призерами
Межрегионального Кубка КВН».

Руководитель районной ор
ганизации инвалидов Надежда
Осадзе добавила: «Все участ
ники команды уезжали с фести
валя в отличном настроении. Да,
было сложно, но никто не пла
кал. Стиснув зубы, мы боролись.
Призовые места были рядом,

не дотянулись совсем чутьчуть.
Особенно всех впечатлил спуск
с горы в рамках туристической
тропы и гонка на катамаранах».

Следующий год будет юби
лейным. «Робинзонада» пройдет
в двадцатый раз. Ярковская ко
манда «Факел» будет готовиться
к фестивалю и попробует завое
вать заветный кубок.

Владислав ЗАХАРОВ
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Пять дней в конце июля в районе деревни Криводанова

Тюменского района проходил областной туристический
фестиваль «Робинзонада». В слете традиционно прини
мают участие инвалиды по зрению, слуху, люди с пора
жением опорнодвигательного аппарата, в том числе ин
валидыколясочники, которые участвуют в состязаниях
с помощью сопровождающего.

ФИНАНСЫ

Уменьшить 
ипотеку 
на 450 тысяч
Многодетные семьи, взяв

шие ипотеку, чтобы улучшить
жилищные условия, теперь
смогут получить 450 тысяч
рублей на выплату кредита. 

Право на такую компенсацию
имеют ипотечные заемщики, у
которых с 1 января 2019 года по
31 декабря 2022 года родился
или родится третий ребенок и
последующие дети. 

Речь идет о кредитах, взятых
на покупку дома, квартиры (в том
числе по договору долевого уча
стия) или земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства.

Если сложить 450 тысяч с ма
теринским капиталом и учесть
возможность получения налого
вого вычета по ипотеке, под
держка для многодетной семьи
получается весомая.

Компенсацию можно получить
один раз в отношении только од
ного ипотечного кредита, взятого
до 1 июля 2023 года. Средства
направляются на погашение за
долженности по основному дол
гу. Если такая задолженность
меньше 450 тысяч рублей, оста
ток можно потратить на погаше
ние процентов, начисленных за
пользование этим кредитом.

Порядок обращения за ком
пенсацией в ближайшее время
определит правительство.

Ярковские «робинзоны»: Тамара Калинина (повар), Александр
Андронов, Надежда Осадзе, Павел Баженов, Андрей Косилов, Алена
Аширмаметова, Гузель Авасова, Прокопий Шумайлов 

Жители Мостового дождались решения проблемы с энерго
снабжением



Бурение скважин. Тел.: 89324763886.         Реклама 

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                          Реклама

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос в подарок! Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р.

Тел.: 89224839964.       Ре
кл

ам
а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА на ул. Ленина, 49. Тел.: 25638. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Мы готовы провести ваши праздники: дни рождения, юбилеи,
свадьбы, сватовство, детские праздники на татарском языке.
По вашему желанию готовы сделать фотовидео поздравления,
после проведения праздников оформление видеофильмов.
Цены приятно вас удивят. Для каждого клиента индивидуаль
ный подход.  
ИП «Без бергэ» Лариса. Тел.: 89044964259, 
адрес в контакте: https://vk.com/bezbergj                            Реклама

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066. Реклама 

Продается в г. Тюмени комната (18 кв.м). Цена 500000 руб. 
Можно по мат. капиталу. Тел.: 89617823409 (Ольга).

Парикмахер. Тел.: 89199492358.                       Реклама

Ре
кл

ам
а

TAXI «МАЛИНА» 8(34531) 26682. 
Круглосуточно, услуга доставки. Предварительные
заказы https://vk.com/public183778496.              Реклама

В Сорокинскую СОШ требуется водитель кате
гории «Д». Тел.: 89504856041.

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ 10 т.). Цена 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.

Картофелесажалка 2рядная, КИР1,5, ширина 1,5 м. 
Тел.: 8(34531) 32388.

Все виды строительных работ. 
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф).                       

Реклама

В магазин «Магнит» требуются: товаровед, про
давцы. Обращаться к администрации магазина.
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

Операторов, помощников на ленточную
пилораму (Авангард, Майзер) в Тюменский
район, село Борки. Зарплата с кубатуры:
за куб – 650 руб. Тел.: 89028509544.

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
30.07.2019
Дата окончания приема заявок
28.08.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район,  п. УстьТавда, пер.  Железнодорожников,
4А. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1535 кв.м.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым от
правлением.
Дата окончания приема заявлений: 28.08.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления
со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане тер
ритории: Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб.
107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду  
для ведения личного подсобного хозяйства

В кафе «Малина» требуются: повар или
помощник повара (з/п от 15000 руб.); бар
мен (от 15000 руб.); уборщица (от 12000
руб.). Тел.: 89058268555.

Земельный участок (9 соток) в п. Молодежный. 
Собственник. Разрешение под ИЖС. Цена 80000 руб. 
Тел.: 89504969599. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКРЕГИОН

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55, 26-7-96
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Задать вопрос можно будет по телефону
8 (3452) 419170 с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов.

Специалисты ответят на самые актуаль
ные вопросы: каковы условия получения со
циальной поддержки, на какие цели предо
ставляется выплата на самообеспечение.
Помогут гражданам составить индивиду
альный план выхода семьи из сложной жиз
ненной ситуации, изучив проблемы каждой
семьи.

Напомним, данный вид помощи предо
ставляется малоимущим трудоспособным
гражданам – как одиноким, так и с семьями,
среднедушевой доход которых не превы

шает минимума, установленного в Тюмен
ской области (11 тыс. 449 рублей). Социаль
ный контракт поможет малоимущим уве
личить доход или открыть собственное де
ло без кредитов. Финансовая поддержка
предоставляется гражданам на открытие
собственного дела с учетом востребованных
населением услуг, на развитие личного под
собного хозяйства. В период реализации ин
дивидуальной программы осуществляется
межведомственное сопровождение семьи,
наставничество со стороны социальных
служб.

Информационное агентство 
«Тюменская линия»

Горячая линия о государственной помощи малоимущим семьям пройдет в Тю
менской области с 1 по 30 августа, сообщает региональный департамент социального
развития.

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром в 7 час. 10 мин. 

вечером в 18 час. 05 мин.
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