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КОРОТКО

В год 75летия Победы в Великой Отечественной войне в
России продолжается проведение мероприятий, приуроченных к
памятной дате. В минувшую пятницу, 28 августа, в Плехановском
сельском поселении состоялось событие, которого местные
жители ждали очень давно: на поле, соединяющем Сакандыкову
и Тараканову, был открыт памятник землякам – участникам
Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии при
няли участие жители обеих деревень, глава Ярковского района
Евгений Золотухин, депутаты Тюменской областной Думы Юрий
Конев и Глеб Трубин, глава Плехановского сельского поселения
Николай Брагин. 

За прошедшие с победного мая 1945го семь с лишним деся
тилетий память о ратном подвиге жителей Таракановой и Сакан
дыковой жила, в основном, в воспоминаниях самих ветеранов и
семейных фотоальбомах, бережно хранимых потомками фрон
товиков. Ни в одной из этих деревень, находящихся по соседству
друг с другом, не было монумента, куда можно было прийти 9
мая или в любой другой день, чтобы поклониться героям. Между
тем, из Таракановой в годы войны ушли на фронт 46 человек –

31 из них погиб, пропал без вести, умер от ран. Аналогичные
цифры по Сакандыковой – 38 и 15 воиновфронтовиков соответ
ственно. 

Решение о том, что мемориалу, общему для двух деревень, –
быть – возникло во время проведения встречи односельчан 1
мая 2015 года. «Посоветовались со всеми земляками, собрав
шимися на праздник, и люди поддержали нашу идею, – вспоминает
руководитель инициативной группы по строительству памятника
в Сакандыковой и Таракановой Хадича Боровикова. – Тогда же
объявили о сборе средств на возведение монумента среди
местных жителей». 

Люди горячо поддержали это благородное начинание: за не
сколько лет земляки собрали порядка 107 тысяч рублей. Остав
шаяся часть суммы, пошедшей на изготовление и установку мо
нумента из черного гранита, – более 268 тысяч рублей – была
выделена из депутатских фондов депутатов Тюменской областной
Думы Глеба Трубина и Юрия Конева. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Еще на две недели 
Режим повышенной готовности

для предупреждения распростра
нения COVID19 в Тюменской
области продлен до 14 сентября.
Соответствующее решение при
нято оперативным штабом по
профилактике коронавируса – об
этом рассказала заместитель гу
бернатора региона Ольга Кузне
чевских, сообщает ИА «Тюмен
ская линия». 

При этом культурные, спортив
ные учреждения и учреждения
дополнительного образования
возобновят свою работу с 15 сен
тября. «Сейчас они готовятся,
приобретают необходимое обо
рудование, разрабатывают марш
рутизацию, чтобы развести потоки
детей и минимизировать угрозу
заражения», – отметила Кузне
чевских. Также с 15 сентября ре
шено возобновить деятельность
туристических баз, баз отдыха и
спаотелей. С этого дня в регионе
разрешается проведение всерос
сийских спортивных мероприятий,
тренировочных сборов сборных
команд России. Спортсмены стар
ше 18 лет, входящие в состав
сборных команд страны, смогут
выезжать для участия в трени
ровочных сборах и всероссийских
соревнованиях. 

Кроме того, по просьбам тю
менцев откроются читальные
залы государственных архивов,
библиотек, музеи и концертные
залы. Ольга Кузнечевских под
черкнула, что все учреждения бу
дут работать с соблюдением
предписаний Роспотребнадзора.
Желающим побывать в них нужно
заранее уточнять график работы
и записываться – количество по
сетителей пока будет ограничено. 

Новых 
ограничений 
не будет 
Ограничения, введенные в Тю

менской области изза COVID19,
планируют поэтапно снимать и
дальше. При этом введения новых
не ожидается. На этот факт обра
тила внимание заместитель главы
региона Ольга Кузнечевских, со
общает ИА «Тюменская линия».
«На эту тему поступает много во
просов. Прошу жителей региона
не доверять сомнительным ис
точникам, а пользоваться только
достоверной информацией, кото
рую дает оперативный штаб Тю
менской области. В достоверности,
объективности и оперативности
его данных не нужно сомневать
ся», – подчеркнула она. 

При этом Ольга Кузнечевских
предупредила: все будет зависеть
от того, насколько ответственно
жители региона отнесутся к са
нитарным мерам. Напомним, в
регионе продолжает действовать
обязательный масочный режим
в общественном транспорте и ме
стах массового скопления людей. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Дорогие ученики и учителя, преподаватели 
и студенты! Уважаемые родители! 

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного
года! 

1 сентября – праздник, который дорог каждому. Для
педагогов – это начало нового этапа в работе, радость
от встречи со своими учениками и счастливый шанс
вновь и вновь открывать детям удивительный мир знаний.
Для ребят – это новая ступень в жизни, где есть серьезная
работа, общение с друзьями, личные успехи и новые от
крытия. 

Качественное образование становится сегодня основой
для успешной карьеры и благополучной жизни. Стреми
тельное развитие технологий, динамичный рост нау
коемких отраслей, инновационные направления требуют
постоянного совершенствования профессиональных на
выков. В Тюменской области созданы все условия для по
лучения качественного образования, отвечающего тре
бованиям современной жизни. 

Согласно доброй традиции, 1 сентября на территориях
муниципалитетов региона открываются новые или об
новленные школы. В этом году новоселье состоится в
школах микрорайона Казарово и в деревне Епанчиной То
больского района. В самое ближайшее время распахнут
свои двери для педагогов и учащихся еще две новые
школы: на 1200 мест в Тюмени и на 60 мест в селе Гор
нослинкино Уватского района. Они возводятся в рамках
нацпроекта «Образование». Также за счет средств област
ного бюджета строятся еще семь школ. 

Желаю всем учащимся увлекательного постижения
мира знаний, учителям, воспитателям и преподавателям
– здоровья, поиска, творческого полета и мудрости, а
родителям – любви, терпения и взаимопонимания с
детьми. Пусть этот учебный год станет для всех вас
отправной точкой к покорению новых вершин! С Днем
знаний! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители! 

Поздравляю вас с Днем знаний! 
Этот праздник открывает дорогу в будущее, на которой

вас ждет много нового и интересного. Впервые пересту
пают пороги школ наши первоклассники, заключительный
этап перед самостоятельной жизнью ждет выпускников,
на очередную ступень познаний поднимается каждый
школьник и студент. И вместе со своими детьми и
внуками каждый раз волнуются их родители, дедушки и
бабушки. 

Особые слова благодарности и признательности в
этот день педагогам – тем, чьи неустанный труд, про
фессионализм и высокие душевные качества во многом
определяют наше будущее. От вас, дорогие учителя, на
прямую зависит, насколько успешными станут наши дети
в учебе и жизни, какой вклад внесут в развитие родного
края и всей страны. Ведь они понастоящему талантливы
и одарены главным качеством – открытостью миру. 

Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный
год принесет вам глубокие знания, увлекательные от
крытия и радость творчества. Желаю, чтобы этот
учебный год стал для всех вас отправной точкой к поко
рению новых вершин! Постигайте неизведанное и помни
те, что сегодня образование – это основа жизненного ус
пеха. 

Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального
роста, талантливых и благодарных воспитанников! А
родителям учеников и студентов – как можно чаще радо
ваться успехам своих детей, гордиться их достижениями!
Всего вам самого доброго в новом учебном году! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Дорогие ученики! Уважаемые педагоги, 
работники образования и родители! 

Поздравляю вас с Днем знаний! 
1 сентября – не просто точка отсчета нового учебного

года для школ, учителей и учеников, это и хороший, се
мейный праздник, полный волнения и радости! 

Пусть вместе с праздником знаний в нашу жизнь при
ходит новое и интересное. Пусть школа поможет на
шим детям выбрать правильный жизненный путь, а полу
ченные знания станут крепким фундаментом во взрослой
жизни. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, ежедневных успехов,
упорства в решении любых проблем, неиссякаемого оп
тимизма, творческого потенциала, радости и энергии,
настойчивости и терпения в новом учебном году. Пусть
этот учебный год станет для всех безопасным, плодо
творным и успешным! 

Людмила ЕРШОВА, 
начальник управления образования 

администрации района 

В минувший четверг, 27 августа, в Ярково со
стоялась традиционная районная педагогическая
конференция «Образование2020». На подобных
ежегодных августовских встречах педагогов под
водятся итоги предыдущего учебного года, про
изводятся обмен опытом и выработка планов
на будущее. Кроме того, это прекрасная воз
можность увидеть своих коллег, пожелать им
новых творческих и жизненных успехов. 

Главной темой тематических площадок в этом
году стало обучение педагогов района дистанционной
работе с учащимися на интернетплатформах. Также
кураторы центра «Точка роста» Староалександров
ской школы продемонстрировали, каким образом
можно использовать на уроках ОБЖ тренажеры и
манекены, ресурсы лаборатории «Кванториум» при
организации учебного процесса. 

Как отметил глава муниципалитета Евгений Зо
лотухин, система образования Ярковского района
в нынешнем году сумела выдержать все испытания,
выпавшие на ее долю. «В этом, прежде всего,
заслуга педагогов. Их вклад в воспитанников не

оценим, и новые реалии это только подтвердили»,
– подчеркнул Евгений Михайлович. Добавим, что в
наступающем учебном году за парты школ района
сядут 2947 детей. В первые классы пойдет 298
ребят, а окончат учебные заведения 129 одинна
дцатиклассников. «Впереди вас ждут новые вершины,
которые нужно достойно и профессионально поко
рить», – подытожил свое выступление глава района. 

«Несмотря на дистанционное обучение и объ
ективные сложности, педагоги школ района достойно
справились с поставленными задачами, – отметила
в своем докладе начальник районного управления
образования Людмила Ершова. – Планируя новый
учебный год, нельзя не остановиться на итогах за
вершившегося года. С учетом всех его особенностей,
известных нам, важно было организовать для ребят
грамотную содержательную поддержку при подго
товке к Единому госэкзамену. Немалую роль здесь
сыграли трансляции курсов специально записанных
видеоуроков лучших педагоговпредметников, по
священных разбору заданий ЕГЭ по всем экзаме
национным предметам, онлайнконсультации, уси
ленное расписание, привлечение сетевых педагогов.
В итоге, 31 высокобалльная экзаменационная работа,
в том числе девять – выше 95 баллов и две – сто
баллов у 76 сдававших выпускников – это не казус
специфического экзаменационного сезона, а каче
ственный уровень базовой подготовки и мотивации
выпускников даже в таких непривычных условиях». 

Добавим, что лучшими по итогам ЕГЭ стали Яр
ковская, Аксаринская и Варваринская школы. «На
интерактивах в первой половине дня мы уже обсуж
дали, каким образом выстроить продуманный баланс
живых уроков и электронного обучения, не подменяя
одно другим, как грамотно задействовать интернет
уроки. Все это и будет нашими вызовами в грядущем
учебном году», – резюмировала Людмила Ершова. 

Не обошли стороной участники педконференции
и дошкольное образование. В рамках реализации
нацпроектов «Образование» и «Демография» в на
чале этого учебного года на базе ЦРР «Солнышко»
после ремонта будут открыты дополнительные группы,
в том числе для детей в возрасте полуторадвух лет. 

Завершилась педконференция традиционной це
ремонией награждения лучших педагогов. Учителя
получили заслуженные награды Министерства про
свещения РФ, администрации муниципалитета из
рук главы района Евгения Золотухина, заместителя
главы по социальным вопросам Светланы Ожгибе
совой и начальника управления образования Люд
милы Ершовой. 

Фотогалерея мероприятия – на yar72.ru 
Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Образование-2020. Звонок прозвенел

Поздравлений в этот день были удостоены и учителяюбиляры 

Правительство России одобрило выделение
средств регионам на выплаты детям в возрасте от
трех до семи лет, сообщает ИА «Тюменская линия»
со ссылкой на РИА Новости. Субсидии на софинан
сирование расходов регионам будут предоставлены
Минтрудом. В 2020 году ведомству выделят из ре
зервов 34,3 миллиарда рублей. Деньги будут вы
плачиваться родителям ежемесячно: пособие на де

тей в возрасте от трех до семи лет могут получить
семьи с доходом ниже прожиточного минимума на
человека. Ежемесячно можно оформить 50 процентов
детского прожиточного минимума по региону. Ранее
Президент РФ Владимир Путин поручил правитель
ству совместно с регионами оценить уровень доходов
таких семей, обсудив возможность увеличения раз
мера пособий с начала следующего года. 

Пока в Ярково обсуждали «взрослые» вопросы
педагогики, будущие первоклассники (на фото –
ребята из Гилево) готовились к главному празднику
в своей жизни 

РЕГИОН

Миллиарды на детские пособия 
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РАЗВИТИЕ АПК ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Доведение газа до
домовладений должно
стать бесплатным для
граждан – они будут пла
тить лишь за установку
газовых котлов или плит.
Такой точки зрения при
держиваются депутаты
фракции «Единая Рос
сия» в Государственной
Думе, сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссыл
кой на прессслужбу пар
тии. По их мнению, все
работы ПАО «Газпром» должно проводить за свой счет. При этом
необходимо компенсировать концерну понесенные затраты через
предоставление мер господдержки, в том числе льгот по НДПИ и
возможности выпуска бессрочных облигаций. 

Среди предлагаемых мер также значатся сокращение до трех
месяцев срока подведения газа к домам, получение услуги в
формате «единого окна» через МФЦ или газораспределительную
организацию. Данные инициативы должны лечь в основу феде
рального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Рос
сийской Федерации на период до 2030 года». 

Депутат Тюменской областной Думы, специалист в области
транспортировки углеводородов Дмитрий Новицкий считает, что
тема газификации попрежнему актуальна, и дополнительные
меры, предлагаемые «Единой Россией», позволят жителям страны
сэкономить средства при подведении газа в дома. 

Он отметил, что благодаря первому этапу масштабной регио
нальной программы газификации, проведенному в 20142017
годах, голубое топливо поступило в 110 сел и деревень юга Тю
менской области. В 2018 году газ пришел еще в 72 населенных
пункта. Сегодня в регионе реализуется очередной этап программы,
рассчитанный на 20192023 годы и предусматривающий подключе
ние к газу 204 населенных пунктов. Посмотреть их перечень можно
на интерактивной карте, размещенной на сайте ООО «Газпром
межрегионгаз Север». 

Сегодня, вспоминая жертв Бес
лана, Буденновска, захвата те
атрального центра на Дубровке,
взрывов жилых домов в Москве,
Буйнакске, Волгодонске, других
террористических актов, а также
сотрудников правоохранительных
органов, погибших при выполне
нии служебного долга, россияне
едины в своих намерениях про
тивостоять всеми силами как на
циональному, так и международ
ному терроризму, не допуская
разрастания этого преступного
безумия. 

Обязательное условие тер
роризма – резонанс террористи
ческой акции в обществе. Дан
ный резонанс необходим терро
ристам для изменения обще
ственных настроений. Теракты
воздействуют на массовую пси
хологию – таким образом тер
рористические организации де
монстрируют свою силу и готов
ность идти до конца, жертвуя
как собственными жизнями, так
и жизнями своих жертв. Терро
ристы громогласно заявляют, что
в обществе, в мире есть сила,
которая ни при каких обстоя
тельствах не примет существую
щий порядок вещей и будет бо
роться с ним до победы или до
своего конца. 

Но, с другой стороны, сегодня
во всем мире активизируется ан

титеррористическое движение,
повышается уровень его знаний.
Он позволяет решительно про
тивостоять террору всех мастей,
не допуская ни второго Беслана,
ни второго 11 сентября, ни круп
ных терактов, произошедших в
декабре 2013 года в Волгограде,
когда менее чем за сутки про
гремели два взрыва на желез
нодорожном вокзале и в город
ском троллейбусе, унесшие жиз
ни 34 человек. Бдительность и
ответственность каждого из нас
составляют главный арсенал ан
титеррористической коалиции.
Мы должны помнить о том, что
любой человек, независимо от
занимаемого положения, может

оказаться причастным к трагедии. 
Важно помнить и о том, что с

терроризмом нужно не только бо
роться, но и предупреждать его
возникновение. Не ради красивых
слов сегодня постоянно говорится
о необходимости уважения куль
турных и конфессиональных осо
бенностей, права на сохранение
собственной идентичности всех
народов, населяющих Российскую
Федерацию. Лишь взаимоуваже
ние друг к другу позволит пред
упредить разрастание социальной
базы терроризма, лишив преступ
ников надежды на поддержку в
обществе. Это лучшая профи
лактика экстремистских настрое
ний. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО 
Памятная дата 3 сентября известна в России, как День солидарности в борьбе с терро

ризмом. Она была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской
славы России» и связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане 13
сентября 2004 года, когда боевики захватили городскую школу № 1. Тогда в результате
теракта в этом учебном заведении погибло более трехсот человек, 186 из которых – дети. 

«Безусловно, подобные меро
приятия, направленные на со
хранение здоровья населения,
будут проводиться с соблюде
нием всех мер безопасности, –
отметила она. – Это термомет
рия при входе в поликлинические
корпуса, обязательный масоч
ный режим, обработка рук ан
тисептическими средствами, и,
конечно же, соблюдение соци
альной дистанции. На сегодняш
ний день работа больницы вы
строена с учетом того, что у ка
бинетов не должно находиться
большое количество одновре
менно прибывших пациентов,
поэтому для прохождения дис
пансеризации и профосмотров
необходимо записываться на
прием заранее. Запись осу
ществляется сотрудниками от
деления профилактики по теле
фону 8 (34531) 27230. Также
отмечу, что сегодня не нужно
обращаться в регистратуру: па
циенты сразу же проходят в от

деление профилактики согласно
времени, на которое они запи
саны». 

Отделение профилактики 

Диспансеризация 
и профосмотры 
возобновлены

В марте этого года, в связи с мерами, принятыми в
регионе для недопущения распространения коронави
русной инфекции, диспансеризация и профилактические
осмотры в областной больнице № 24 (с. Ярково) были
временно приостановлены. Сегодня, с учетом улучшения
эпидемиологической обстановки в регионе, проведение
этих мероприятий возобновлено. 

О том, каким образом они будут проходить, рассказала
заведующая поликлиникой учреждения здравоохранения
Мария КОЛЕСНИКОВА. 

Мария Колесникова

РЕГИОН

Бесплатный газ в дома:
есть вариант 

В минувшую пятницу, по дороге в Плехановское
сельское поселение журналистская бригада «Яр
ковских известий» остановилась у кромки поля,
принадлежащего ООО «Агрофирма «Междуречье».
Мощный «Джон Дир» с одноименной сеялкой,
управляемый одним из опытнейших механизаторов
хозяйства Юрием Майоровым, готовился приступить
к севу озимой ржи. Перед этой технологической
операцией агроном «Междуречья» Татьяна Фала
леева проверяла условия посадки культуры. 

«Всего под озимой рожью в нынешнем году у
нас будет занято двести гектаров, – пояснил главный
агроном ООО «Агрофирма «Междуречье» Дмитрий
Глухих. – Посевной агрегат, который вы видите
сейчас перед собой, выполнит эту работу в течение
ближайших трех дней. Данные посевы будут убраны
нами в следующем году на сенаж». 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЗАСЕЯЛИ ЗА ТРИ ДНЯ

Еще минута – и один из посевных агрегатов «Междуречья» устремится в поле 
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Дом в д. Плавнова. Недорого.
Обр.: д. Плавнова, ул. Молодежная, 2.       Реклама

Трактор Т40, цена 170000 руб. Торг. Тел.: 89088776342.       Реклама

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Работа на автомойке легковых и грузовых авто Ярково. 
Тел.: 89504948594.                                                                     Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных 
ДВЕРЕЙ (входные и межкомнатные).
ЛЕСТНИЦЫ. Тел.: 89827867191.    

Реклама

ПРОДАЖА

В с. Ярково по ул. Колхозная, 1, земельный участок (13 сот.). 
Тел.: 89523405313.                                                                     Реклама

Холодильник, стол, 
электроплитка, ковер.
Тел.: 89526874290.        Реклама   

Поросята (2 мес.). 
Тел.: 89504949395. Вет. справка №68 от 17.07.2020 г.            Реклама

Срубы (6х5 м; 7х5 м; 3х4 м).
Тел.: 89526706457.         Реклама

Сдается меблированная квартира
в с. Ярково по ул. Энергетиков. 
Тел.: 89044629418.                Реклама

СДАМ

Мастер для стиральной машины
автомат. Тел.: 89526874290.   

Ре
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ТРЕБУЕТСЯ

4 сентября на рынке с. Ярково состоится продажа 
САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ (яблони, груши, сливы). 

Широкий выбор ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
г. Курган (закрытая корневая система). Тел.: 8-905-853-52-72. Ре

кл
ам

а

ФНС СООБЩАЕТ

Учебный год стартовал не только в школах, но и
в вузах и ссузах. Межрайонное управление ПФР в
Тобольске напоминает, что оплатить обучение детей
можно с помощью средств материнского капитала.
Оплата образования из средств маткапитала в Тю
менской области находится на втором месте после
приобретения жилья. Направить материнский ка
питал на образование старшего ребенка могут се
мьи, в которых ребенку, по случаю рождения кото
рого выдан сертификат, уже исполнилось три года. 

Родители, имеющие право на материнский ка
питал, должны заключить договор с образователь
ным учреждением, который будет содержать размер
и сроки оплаты за обучение ребенка, и представить
его копию, заверенную учебным заведением, в
управление ПФР или многофункциональный центр
по месту жительства. Фонд производит безналичное
перечисление средств на счет учебного заведения.
Первый платеж осуществляется не позднее чем
через месяц и десять дней со дня принятия за

явления о распоряжении средствами материнского
капитала. Учебное учреждение может быть госу
дарственным и негосударственным. Важный момент
– наличие лицензии на осуществление платной
образовательной деятельности. 

Средствами МСК можно оплатить и проживание
ребенка в общежитии. Для этого нужно предоставить
договор найма жилого помещения с указанием
суммы и сроков внесения платы и справку из об
разовательной организации, подтверждающей факт
проживания ребенка в общежитии. При направлении
средств на оплату содержания ребенка (детей) и
(или) присмотра и ухода за ребенком в организации,
реализующей образовательные программы до
школьного образования и (или) образовательные
программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, дожидаться ис
полнения трехлетнего возраста ребенка, в связи с
рождением которого выдан сертификат, не требу
ется. 

Накануне рассылки налоговых уведомлений по имущественным
налогам физических лиц за 2019 год налоговая служба рекомендует
гражданам, имеющим в собственности транспортные средства,
объекты недвижимости, земельные участки, проверить наличие
задолженности за предыдущие годы по налогу на имущество
физлиц, транспортному и земельному налогам, а также по НДФЛ,
не удержанному налоговым агентом. 

Проверить информацию о задолженности можно в онлайн
режиме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» и на едином портале госуслуг, в банкоматах по ИНН, при
личном обращении в МФЦ либо в налоговую инспекцию. Кроме
того, с 1 апреля 2020 года у налогоплательщиков, предоставив
ших лично или по почте письменное согласие, появилась воз
можность раз в квартал получать от налоговых органов инфор
мацию о возникшей недоимке и задолженности по налогам, пе
ням и штрафам с помощью смсрассылки или по электронной
почте. 

Оплатить образовавшуюся задолженность можно одним из не
скольких способов: 

• через мобильное приложение «Налоги ФЛ», доступное для
скачивания на смартфон через Google play или AppStore; 

• в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России; 

• в разделе «Поиск задолженности по ИНН» в банкоматах и
банковских мобильных приложениях; 

• в разделе «Налоговая задолженность» в личном кабинете на
сайте госуслуг. 

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налогов
приводит к дополнительным расходам в виде начисления пени,
издержек по суду, исполнительского сбора службы судебных при
ставов. Узнать, находится ли ваша задолженность по налогам на
исполнении в службе судебных приставов, можно посредством
сервиса «Банк исполнительных производств» на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов. 

В четверг, 3 сентября, жители Ярковского района приглашаются
на встречу с представителем Межрайонной ИФНС России № 6 по
Тюменской области. Всем желающим будет оказана помощь в за
полнении деклараций по налогу на доходы физлиц по форме 3
НДФЛ за 2019 год, по вопросам отчуждения имущества (жилых до
мов, квартир, гаражей, земельных участков, транспортных средств
и тому подобного). 

Встреча состоится в здании администрации Ярковского муни
ципального района (с. Ярково, ул. Пионерская, 87). Начало – в 10
часов. Здесь же можно будет получить платежные документы на
оплату задолженности. 

ПФР СООБЩАЕТ

Правительство Российской Федерации приняло
постановление № 1191 от 6 августа 2020 года «О
порядке исчисления периодов работы, дающей
право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20
части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых
пенсиях», медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь пациентам с новой корона
вирусной инфекцией COVID19 и подозрением на
новую коронавирусную инфекцию COVID19». 

Согласно данному постановлению, один день
работы с 1 января по 30 сентября 2020 года,
дающей право на досрочное пенсионное обес
печение, засчитывается как два дня стажа на со
ответствующих видах работ в отношении медра
ботников, оказывающих медицинскую помощь па
циентам с COVID19 и подозрением на COVID19. 

Круг работников определен с учетом видов ока
зываемой медицинской помощи: 

 занятые оказанием медицинской помощи па
циентам с COVID19 в стационарных условиях; 

 занятые оказанием скорой медицинской помощи
пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной
пневмонии, в том числе по отбору биологического
материала пациентов для лабораторного иссле

дования на наличие COVID19, а также осуществ
ляющие медицинскую эвакуацию пациентов с по
дозрением на COVID19; 

 занятые оказанием первичной медикосоци
альной помощи пациентам с установленным диаг
нозом COVID19 в амбулаторных условиях (в том
числе на дому), а также первичной медикосоци
альной помощи больным с симптомами ОРВИ и
внебольничной пневмонии, осуществлением отбора
биологического материала пациентов для лабора
торного исследования на наличие COVID19, транс
портировкой пациентов в поликлинические отде
ления, оборудованные под КТцентры, и иные ме
дицинские организации для проведения исследо
вания. 

Таким образом, данное постановление закрепляет
применение более льготных условий досрочного
пенсионного обеспечения для соответствующих
категорий медработников. При назначении досроч
ной страховой пенсии по старости в 2020 году пе
риоды работы, дающей право на указанный порядок
исчисления, могут подтверждаться документами
работодателя, выдаваемыми в установленном по
рядке на основании первичных учетных документов
за соответствующий период времени. 
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