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В ближайшую среду, 28 марта, Центр заня-
тости населения Ярковского района проведет
ярмарку учебных мест для учащихся образова-
тельных учреждений района. Мероприятие
пройдет в Ярковском Центре культуры и досуга
по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96. Начало
– в 10 часов. На ярмарку приглашаются все же-
лающие. 
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Бассейн под открытым небом построят в тю-
менском аквапарке «ЛетоЛето» в начале осени
2018 года. Температура воды здесь будет под-
держиваться на уровне 38-40 градусов. По сло-
вам руководителя проекта Ирины Кирилловой,
на объекте появятся зоны для взрослых и детей,
оснащенные гидромассажным оборудованием,
благодаря чему пребывание в минеральной
воде станет более полезным.

«По плану в июне закончатся работы по бу-
рению скважин глубиной 1200 метров, и мы при-
ступим к организации зоны отдыха, подаче ми-
неральной воды. Это тридцать пятый по счету
источник минеральной воды на юге Тюменской
области и первый по своему расположению,
комплексу дополнительных услуг, инфраструк-
туре», – сказала она.

Отметим также, что у тюменцев и гостей го-
рода пользуется спросом отдых на горячих ис-
точниках на «Верхнем бору» под Тюменью.
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АО «Тюменская энергосбытовая компания»
предлагает своим клиентам из числа физиче-
ских лиц отказаться от бумажных квитанций-из-
вещений об оплате электроэнергии и получать
платежные документы по электронной почте.
Таким образом, поставщик электроэнергии пла-
нирует упростить взаимодействие с гражданами,
повысив оперативность получения ими счетов
на оплату.

Как сообщает пресс-служба компании, элек-
тронная рассылка платежных документов имеет
целый ряд преимуществ. Прежде всего, квитан-
ция приходит потребителю на электронную
почту в день формирования счета на оплату,
абоненту можно не беспокоиться о потере из-
вещения – его можно скачать и распечатать за-
ново в любое время. Проверить получение кви-
танции и оплатить ее можно в любом месте
пребывания,  в том числе за пределами страны.
Причем клиент может оформить на один элек-
тронный адрес доставку документов сразу по
нескольким лицевым счетам в случае, если он
платит за несколько квартир. 

Сделать выбор в пользу получения электрон-
ной квитанции взамен бумажной может любой
клиент «Тюменской энергосбытовой компании»,
проживающий на территории юга Тюменской
области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Оформить элек-
тронную рассылку можно двумя способами.
На сайте tmesk.ru в «Личном кабинете клиента»
в разделе «Профиль» необходимо выбрать
«Получать квитанцию только по электронной
почте, без дублирования на бумажном носи-
теле», затем нажать кнопку «Обновить». Второй
вариант предусматривает посещение отделе-
ния компании на территории обслуживания, где
потребитель электроэнергии должен написать
заявление, после чего квитанции будут прихо-
дить на указанный абонентом электронный ад-
рес. 
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В полях еще полно сугробов, но совсем скоро весна возь-
мет свое, придет пора боронования и сева. Пока же механи-
заторы продолжают подготовку техники. Мы побывали в по-
кровской мастерской ООО «Ясень-Агро». По словам дирек-
тора предприятия Владимира Фахрутдинова, работы идут в
плановом режиме. Большинство тракторов и агрегатов готово
к полевым работам. Серьезный ремонт продолжается лишь
на тракторе «Фендт», которым управляет молодой механи-
затор Иван Семенов.

«Работаю здесь уже четырнадцать лет, – говорит он. – На
этом тракторе – четвертый год. «Фендт» выработал свои мо-
точасы уже по максимуму, поэтому, чтобы техника не подвела
во время посевной, решили провести ее капитальный ре-
монт». В сервисной компании подготовили головку блока ци-
линдров двигателя, поршневую, коленчатый вал и другие
узлы. Осталось дождаться лишь ряд важных деталей и
можно приступать к сборке. «Уверен, к началу посевной трак-
тор будет на ходу», – отметил механизатор.

Не так давно Иван получил субсидию по программе
«Жилье для молодых специалистов». Два года назад Семе-
новы отпраздновали новоселье. «Мечтал сам дом построить,
своими руками, – говорит он. – Да все некогда было, на
полях да на полях. Пришлось нанимать строителей». В боль-
шом жилище площадью сто квадратных метров места хва-
тает всем. «Дел еще полно. Баньку надо ставить: в деревне

без нее никак, в конце рабочей недели надо обязательно
погреть кости», – продолжил свой рассказ Семенов.

У Ивана и его супруги Татьяны трое детей. Старшая дочь
Ира учится во втором классе, а братьям-двойняшкам Мише
и Феде четыре года. Один из мальчишек, видимо, пойдет по
стопам отца. Его любимые игрушки – разнообразные желе-
зяки. С удовольствием ходит с отцом в мастерскую, а когда
Иван берет его прокатиться на тракторе, то радости мальчу-
гана нет предела.

Сам механизатор с удовольствием рассказывает о своем
«железном коне». На нем он работал и на задержании влаги,
и на посеве. За «Фендтом» закреплен посевной комплекс
«Барго». Также трактор занят на отвозке зеленой массы на
сенаж, во время уборки он наравне с автомобилями достав-
ляет зерно с полей на ток. «Хоть «КамАЗы» и быстрее моего
«Фендта», зато грузоподъемность у телеги намного выше. В
результате за один рейс я отвожу зерна больше, чем «КамАЗ»
за два», – с гордостью рассказывает Иван. Завершается сезон
механизатора глубокой осенью, когда идет вспашка зяби.

«Я не представляю свою жизнь без села, – философски
рассуждает Иван. – Не знаю, что бы делал, если бы не было
техники. Нам здорово повезло, что в Покровском возникло
такое сильное сельхозпредприятие». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОГДА ПОСЕВНАЯ НА ГОРИЗОНТЕ 



Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу
гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) и управляющие компании (УК). 

Всего в ходе данной кампании ПФР принял к рассмотрению 6,3 миллиона заявлений
граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 миллионам за-
явлений, что составляет 77,8 процента от принятых к рассмотрению заявлений. Из них:

2,85 миллиона человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (58,2
процента);

1,96 миллиона человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1 процента);
76,7 тысячи человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6 процента);
4,9 тысячи человек изменили выбор управляющей компании (0,1 процента).
Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном переходе (по итогам года),

так и «пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется
чаще раза в пять лет, то гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего
перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат пе-
редаче в 2018 году, составили 4,89 миллиона заявлений – это 99,8 процента от общего
количества удовлетворенных заявлений. В том числе:

2,6 миллиона заявлений из ПФР в НПФ (58,3 процента);
1,96 миллиона заявлений из НПФ в другой НПФ (40,2 процента);
76 тысяч заявлений из НПФ в ПФР (1,5 процента). 
По 260 тысячам заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) срок рас-

смотрения еще не наступил. В соответствии с действующим законодательством, срок
рассмотрения Пенсионным фондом таких заявлений наступает в 2022 году.

По результатам кампании 2017 года были вынесены отказы по 1,42 миллиона за-
явлений. Основные причины отказов следующие:

- наличие заявления с более поздней датой – 530 тысяч (37,1 процента от общего ко-
личества отказов);

- гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь заключенном до-
говоре ОПС с этим гражданином в ПФР не поступало, то есть заявление в ПФР не под-
креплено договором с НПФ – 350 тысяч (24,6 процента от общего количества отказов);

- гражданин подал неверный тип заявления – 230 тысяч (16,3 процента от общего ко-
личества отказов);

- гражданин подал заявление в пользу текущего страховщика – 110 тысяч (7,5 про-
центов от общего количества отказов);

- гражданин подал заявление с нарушением установленного порядка подачи (в один день
поступило несколько заявлений) – 20 тысяч (1,2 процента от общего количества отказов).

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосу-
дарственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором
граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.

Информацию о количестве переходов в отдельно взятые негосударственные пен-
сионные фонды необходимо запрашивать в соответствующих НПФ. 

Вчера в Москве состоялось расширенное заседание Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации. В нем приняли участие министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин, председатель Правления ПФР Антон Дроздов, представители Феде-
рального Собрания РФ и Федерации независимых профсоюзов России, управляющие
отделениями ПФР из всех субъектов Российской Федерации, руководители структурных
подразделений Исполнительной дирекции ПФР.

Ключевыми темами заседания Правления ПФР стали обсуждение итогов работы ПФР
в 2017 году и определение приоритетных задач, стоящих перед Фондом и пенсионной
системой в 2018 году. С основным докладом выступил Председатель Правления ПФР
Антон Дроздов.

В 2017 году страховые пенсии более 31 миллиона неработающих пенсионеров были
увеличены на 5,8 процента (индексация с 1 февраля на 5,4 процента и с 1 апреля на
0,38 процента). В августе 2017 года была проведена ежегодная корректировка страховых
пенсий работавших в 2016 году пенсионеров. Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с апреля 2017 года были проиндексированы на
1,5 процента. В феврале на 5,4 процента выросли размеры ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) для федеральных льготников. 

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере пяти
тысяч рублей. Эту выплату получили абсолютно все пенсионеры, проживающие в России:
как гражданские, так и военные – в общей сложности 43,7 миллиона человек. На эти
цели было выделено 221,7 миллиарда рублей.

В нынешнем году назначение и выплата пенсий, а также социальных выплат по линии
ПФР проходит по всей территории Российской Федерации своевременно и без сбоев. С
1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих
пенсионеров увеличились на 3,7 процента, что выше показателя инфляции за 2017 год.
Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой
размер страховой пенсии по старости в итоге вырос до 14 137 рублей, среднегодовой
размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 14 416 рублей.

С 1 февраля проиндексирована на 2,5 процента ежемесячная денежная выплата для
федеральных льготников. На 2,5 процента проиндексирован и входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг (НСУ). Сейчас он составляет 1075,19 рублей в месяц. Пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут
повышены работающим и неработающим пенсионерам на 2,9 процента. В итоге средне-
годовой размер социальной пенсии составит 8 966 рублей. В августе 2018 года Пенсионный
фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

В России по-прежнему нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного
минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам
производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания.

Из нововведений 2018 года необходимо отметить новый вид пенсии – это социальная
пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пен-
сии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши»,
были изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с
детьми-сиротами – поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери
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кормильца, так как юридически ни-
когда не имели ни одного из роди-
телей. 

Помимо этого, к положитель-
ным изменениям можно отнести
изменение порядка возобновле-
ния индексации пенсии после
увольнения. В 2016-2017 годах
возобновление индексации пен-
сии и начало ее выплаты в пол-
ном размере происходило спустя
три месяца с даты увольнения. С
2018 года эта процедура тоже за-
нимает три месяца, но они будут
компенсированы пенсионеру.

За десять лет действия программы материнского капитала его размер вырос с 250
до 453 тысяч рублей. На сегодня обладателями сертификата стали 8,4 миллиона рос-
сийских семей. Почти 60 процентов из них уже полностью использовали его средства.
Напомним, изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем
направлениям: это улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия
мамы. В 2016 году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в
общество детей-инвалидов. С 2018 года в программу материнского капитала внесен
ряд значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй
ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер
выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму в регионе прожи-
вания семьи. Эти деньги семьи могут потратить на повседневные нужды. По этому на-
правлению с начала года принято более двух тысяч заявлений.

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на
дошкольное образование детей. По этому направлению с начала года принято более
четырех тысяч заявлений.

Наконец, возможность вступления в программу материнского капитала продлена до
31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо,
чтобы ребенок, дающий право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря
2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами не
ограничены временем.

Одно из ключевых направлений работы Пенсионного фонда в части социального
обеспечения граждан старшего поколения – это софинансирование региональных со-
циальных программ. 

В 2017 году на выполнение мероприятий социальных программ субъектов Российской
Федерации предоставлены субсидии из бюджета ПФР на общую сумму 1,04 миллиарда
рублей. Большая часть этих средств – почти 940 миллионов рублей – направлялась на
укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания. В
основном – на строительство, реконструкцию и ремонт социальных учреждений.

В 2018 году Пенсионный фонд будет вести эту работу в два раза активнее: в бюджете
ПФР размер субсидий Фонда на софинансирование социальных программ удвоен – он
составит уже два миллиарда рублей. 

Стоит отметить и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Старт этого проекта был дан в 2014 году. С участием субсидий ПФР в 2015-2017 годах
обучено более 117,1 тысячи неработающих пенсионеров. Ежегодно в программе прини-
мают участие не менее шестидесяти субъектов РФ. Общий объем средств, направленных
на обучение пенсионеров, составил почти 215 миллионов рублей, в том числе субсидии
ПФР – 110,3 миллиона рублей. В 2017 году ПФР выделил на эти цели 36,7 миллиона
рублей, объем финансирования в 2018 году составит порядка 35 миллионов рублей.

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу
гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) и управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 мил-
лиона заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по
4,9 миллионам заявлений, что составляет 77,8 процента от заявлений, принятых к рас-
смотрению. Из них:

• 2,85 миллиона человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (58,2
процента);

• 1,96 миллиона человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1 процента);
• 76,7 тысяч человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6  процента);
• 4,9 тысячи человек изменили выбор управляющей компании (0,1 процента).
Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосу-

дарственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором
граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.

Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих электронных сер-
висов. В 2017 году значительно расширились функции Личного кабинета гражданина
на сайте ПФР, в результате чего сегодня он охватывает практически все выплаты по
линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату
к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и другое, а также информирует
о всех установленных социальных выплатах.
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Цена свободная

«В свои 38 лет я довольно редко обра-
щался в больницу – как и большинство
мужчин моего возраста. В основном, при-
ходил в лечебные учреждения для про-
хождения медосмотра на оружие или мед-
комиссии на управление автотранспор-
том. 

С последнего и началась моя история.
У меня вышел срок действия водитель-
ского удостоверения, и я помчался прохо-
дить медкомиссию. После оформления
необходимой документации в кассе меня
отправили в кабинет профилактики за на-
правлениями. С кучей анализов в руках
(мне тогда и вправду казалось, что их бы-
ло много) я отправился в «турне» по поли-
клинике. И все бы было неплохо, если бы
девушка-регистратор в кабинете флюоро-
графии не отказалась выдать мне резуль-
тат. Она аргументировала это тем, что мне
нужно подойти к врачу-рентгенологу для
дообследования. 

И я пошел. В тот момент меня одоле-
вали разные мысли по этому поводу. Ну
что могло быть не так?! Я здоровый муж-
чина, спортсмен, и самое главное – у меня
ничего не болит. После получасового кру-
чения на аппарате доктор подтвердил
свои предположения записью в моей ам-
булаторной карте и направлением к врачу-
фтизиатру. Тогда я еще не знал, что моя
жизнь разделится на «до» и «после», да и
вообще о многом не знал.

Врач-фтизиатр, молодая девушка, встре-
тила меня достаточно сурово. Все, что я
помню из нашей первой встречи – это то,
что я минут десять оправдывался, почему
не проходил флюорографию больше трех
лет. В итоге, мне был поставлен диагноз.
И  звучал он так: «Инфильтративный ту-

беркулез верхних долей легких, фаза рас-
пада, МБТ (+)». 

Признаться честно, я никогда до этого
не интересовался информацией о тубер-
кулезе. Но теперь в опасности были мои
родные – жена, ребенок, пожилые роди-
тели. Уже позже я узнал, что они были
«контактными», поэтому и находились в
группе риска. Но больше всего я испугался
за своего ребенка – ведь риск заболе-
вания туберкулезом у маленьких детей
очень велик. Я всегда думал, что туберку-
лез – болезнь асоциальная и болеют ей
бомжи и уголовники. И никак не мог по-
нять, как туберкулез зацепил меня. 

Туберкулез – инфекционное заболева-
ние, возбудителем которого является мик-
робактерия туберкулеза. В отличие от дру-
гих микробов, она чрезвычайно живуча:
отлично чувствует себя и в земле, и в сне-
гу, устойчива к воздействию спиртов, кис-
лот и щелочи. Первоочередным источни-
ком болезни является человек, больной
активной формой туберкулеза с бактерио-
выделением. Основной путь проникнове-
ния туберкулезной бактерии в организм –
воздушно-капельный (мельчайшие ча-
стицы мокроты, капли слюны, выделяе-
мые при кашле и разговоре). После пере-
лопачивания просторов интернета голова
моя просто закипела от информации! Бы-
ло понятно лишь одно – лечение будет не
легким и начать его нужно как можно ско-
рее, как и говорила врач. 

На следующий же день я получил на-
правление на госпитализацию в противо-
туберкулезный диспансер. Семья, работа,
охота, друзья остались там, как я уже го-
ворил «до», а я один «после». 

В диспансере, на удивление, было не-

плохо: чистенько и аккуратно. Вежливый
медперсонал, хорошее питание, напом-
нившее мне еду из летнего детского ла-
геря. Большая часть пациентов – мужчи-
ны, женщин в разы меньше. Кто-то при-
ехал сюда лечиться впервые, кто-то во
второй и третий раз. Отделение прини-
мало новичков каждую неделю. В палате
нас оказалось трое: я, молодой парень
лет двадцати и дедушка. Из разговоров с
ними я понял, что парень лежит уже ше-
стой месяц, а дед около года. Самое страш-
ное – никто из них не знал, когда же их
выпишут. Руки мои совсем опустились. Но
я вспомнил, что дал себе установку вы-
держать все испытания – ведь меня ждут
дома, мне нельзя подвести родных и близ-
ких. Отдельная благодарность врачам и
медсестрам, которые, несмотря ни на что,
каждый день исправно исполняли свои не-
легкие обязанности: лечили, обследовали,
ставили уколы и капельницы. 

Пять месяцев прошли как-то незаметно.
Что я чувствовал? Сначала мне казалось,
что это какая-то ошибка, потом ужасно
злился, что все это происходит со мной.
Был даже момент, когда мне вообще за-
хотелось все бросить и уехать отсюда, но
вовремя отогнал эту мысль – ведь тогда
бы я лишился шанса на выздоровление.
Что ждет меня впереди, я тогда еще тоже
четко не понимал: смогу ли вернуться к
обычной жизни и заниматься любимыми
делами? Жил как в тоннеле – впереди был
свет, но когда я до него доеду, не знал и
сам. Круг моего общения сузился до таких
же пациентов, как и я, и когда кого-то вы-
писывали, я искренне их терял. 

И вот через пару месяцев наступило
мое утро. Накануне весь день потратил

на анализы и обследования. При очеред-
ном врачебном обходе доктор сообщил,
что я могу собирать вещи, потому что
лечение завершилось удачно и в пребы-
вании в стационаре для меня больше нет
нужды. Буря эмоций! Я прыгал от счастья,
как ребенок! Семь месяцев изнуритель-
ного лечения позади! Семь месяцев из
жизниS

Сегодня я вспоминаю этот период как
этап выздоровления не только тела, но и
головы. Мы не можем защитить себя от
болезней целиком и полностью, но можно
заниматься их профилактикой и выявле-
нием на ранних стадиях. В моем конкрет-
ном случае это было простое прохожде-
ние флюорографии раз в год».

Записано со слов пациента М.

Альбина АЛИМОВА 

Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале
госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов, которое было представлено
ПФР в прошлом году. На сегодняшний день услугами ПФР в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР и портал госуслуг воспользовались более 30 миллионов
граждан.

Пенсионный фонд продолжает реализацию двух федеральных проектов: Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ) и Единой государственной информационной системы
социального обеспечения (ЕГИССО). Запуск ФРИ и ЕГИССО позволяет учитывать весь
комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государст-
венную социальную поддержку из бюджетов всех уровней. Их реализация дает возмож-
ность повысить эффективность социальных расходов и уровень информированности
граждан о правах на получение мер социальной поддержки.

Федеральный реестр инвалидов содержит информацию об установлении гражда-
нам инвалидности, о рекомендованных МСЭ и исполненных мероприятиях по програм-
мам реабилитации и других социальных выплатах инвалидам. Это позволяет избежать
многократного и разнонаправленного документооборота между органами власти и не-
обходимости предоставления инвалидом документов для получения услуг. Благода-
ря ФРИ государство по модели одного окна может иметь статистическую информацию
для анализа программ помощи инвалидам по любому параметру, будь то обеспече-
ние их техническими средствами реабилитации или предоставление образовательных
услуг.

Как информационная система, ФРИ был введен в эксплуатацию с 1 января 2017 года.
С конца 2016 года в режиме опытной эксплуатации работает Личный кабинет инвалида
и мобильное приложение ФРИ. В 2017 году велась активная работа по подключению к
системе всех ведомств – как поставщиков, так и пользователей информации ФРИ, в том
числе на уровне субъектов РФ. Во ФРИ аккумулировано уже более 125 миллионов све-
дений об инвалидах. В 2018 году планируется расширение перечня поставщиков ин-
формации и объема передаваемых в реестр сведений, развитие функционала Личного
кабинета в части создания тематических форумов, интеграция ФРИ с ЕГИССО.

ЕГИССО будет аккумулировать и предоставлять органам власти актуальную инфор-

мацию о мерах соцподдержки, оказываемых населению России в персонифицированном
виде. Наличие такой информации в одном источнике позволит органам власти получить
полную картину о социальном обеспечении отдельно взятого гражданина и принять ре-
шение о его нуждаемости в той или иной мере социальной поддержки.

В 2017 году ПФР завершил разработку платформы ЕГИССО, ввел систему в опытную
эксплуатацию и проводит подключение к ней органов государственной власти, которые
являются поставщиками и пользователями информации. 

С начала 2018 года в Тюменской области принято тридцать заявлений о назначении
ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Размер выплаты
в Тюменской области составляет 10 832 рубля.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно про-
живающие на территории РФ, если:

- второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
- второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;
- доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев был меньше 16 818 рублей. 
Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ре-

бенка. 
Важно: если семья обратилась не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка,

то сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы будет перечислена в полном
объеме. В случае, если владелец сертификата обратился позже этой даты, ежемесячная
выплата будет назначена со дня обращения. 

При расчете учитываются следующие доходы семьи: заработная плата, премии, пен-
сии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накопле-
ний правопреемникам, компенсации.

Для получения выплаты необходимо представить в территориальный орган ПФР по
месту жительства следующие документы: паспорт заявителя, свидетельства о рождении
детей, сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев, банковские реквизиты
счета.

Добавим, что подать заявление о предоставлении ежемесячной выплаты можно од-
новременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Туберкулез. История одного пациента 

Уважаемые ярковчане! 
24 марта – Всемирный день

борьбы с туберкулезом. Не гадай-
те на ромашке – пройдите обсле-
дование! Кабинет флюорографии
областной больницы № 24  (с. Яр-
ково) работает с понедельника
по пятницу с 8 до 16 часов. 


