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Когда большая часть трудовой деятельности жителей наших
сел и деревень остается позади, и они подходят к пенсионному
возрасту, их главными помощниками становятся специалистыэкс
перты Клиентской службы (на правах отдела) в Ярковском районе
Управления Пенсионного фонда в городе Тобольске. 

Одна из них – Надежда Хримучкова. Стремление управлять
«миром цифр» появилось у нее еще в детстве, когда она видела
за работой свою маму, «колдующую» с калькулятором над стопкой
бумаг. Окончив Ярковскую среднюю школу, Надя уехала в Тюмень
постигать азы дебета и кредита. 

«После учебы вернулась обратно в Ярково, – вспоминает Надежда
Витальевна. – Начинала кадровиком и бухгалтером в Пожарной
части, затем «доросла» до главного бухгалтера в районном Центре
занятости населения. А тринадцать лет назад перешла в ПФР». 

Основная масса ее клиентов сегодня – это граждане предпен
сионного возраста. С каждым из них необходимо заблаговременно

поработать, подготовив макеты пенсионных дел. «Далеко не все
люди хорошо помнят, в какой именно организации они получали
наиболее высокую зарплату, – отмечает наша собеседница. – По
этому нам, специалистам Клиентской службы, необходимо проверить
все документы, сделать запросы в каждую из организаций, где ко
гдато работал предпенсионер, ничего при этом не пропустив, и
назначить человеку оптимальную пенсию». 

Конечно же, за прошедшие тринадцать лет графы «приход» и
«расход» для Надежды Хримучковой постепенно отошли на второй
план. Один из главных моментов в ее сегодняшней работе –
изучение новелл российского законодательства, касающихся сферы
пенсионного обеспечения. «Хлопот и дел по службе у меня хватает
всегда. Тем не менее, стараюсь свою работу домой «не приносить»,
а посвящать все свободное время дочерям». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Первый помощник для пенсионеров 

Надежда Хримучкова – одна из опытнейших специалистов 
сферы пенсионного обеспечения Ярковского района 

Поздравляем!
Уважаемые работники 

и ветераны 
энергетической отрасли 

Тюменской области! 

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником! 

Энергетическая отрасль
– основа современного тех
нического прогресса, имею
щая огромное значение в жиз
ни общества и каждого че
ловека. Велика заслуга энер
гетиков в экономическом раз
витии региона и создании
комфортных условий жизни
тюменцев. В основе каждой
вашей трудовой победы и вы
соких производственных ре
зультатов – ответственное
отношение к делу, глубокие
знания, опыт, профессиона
лизм и самоотверженный
труд. 

И в свой профессиональ
ный праздник вы продолжаете
обеспечивать выработку, пе
редачу и сбыт потребителям
электрической и тепловой
энергии. Желаю вам счастья,
здоровья, мира, благополучия,
трудовых успехов и дости
жений на благо жителей Тю
менской области. Спасибо за
ваш труд! С Днем энергети
ка! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые работники
и ветераны 

энергетической отрасли
Ярковского района! 

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником! 

В современном мире энер
гетика – основа процветания
общества. Именно от вашего
труда напрямую зависит бес
перебойная работа школ,
детских садов, больниц, дру
гих учреждений Ярковского
района, тепло и уют в каждом
доме. Зависит, в конечном
итоге, и качество жизни всех
нас. В вашей работе нет ме
лочей. Люди, работающие в
этой отрасли, являются вы
сокопрофессиональными спе
циалистами, обеспечивающи
ми стабильное и безопасное
энергоснабжение населения
нашего района. 

В этот день хочется с
особой теплотой поблаго
дарить всех вас за добросо
вестный труд и ответствен
ность. Пусть в вашей рабо
те не будет непредвиденных
ситуаций, а вверенные вам
объекты функционируют на
дежно и безаварийно. Сча
стья вам, здоровья и благо
получия! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава 

Ярковского района 



Спустя десять лет, в 2000м,
Указом Президента России за
Пенсионным фондом были за
креплены полномочия по выдаче
государственных пенсий. Соот
ветствующие изменения произош
ли и на региональном уровне: в
апреле 2001 года функции по на
значению и выплате пенсий пе
реданы из системы органов со
циальной защиты населения в
Отделение Пенсионного фонда
по Тюменской области. 

А 21 января 2002 года адми
нистрация нашего муниципалитета
зарегистрировала Положение о
государственном учреждении –
Управлении Пенсионного фонда
РФ в Ярковском районе. Основной
костяк новой структуры составили
выходцы из службы социальной
защиты населения. Начальником
Управления была назначена Ва
лентина Денисова, проработавшая
в этой должности 14 лет. 

С течением времени россий
ская пенсионная система претер
пела ряд изменений. В частности,
на нашей территории Управление
ПФР было реорганизовано в Кли
ентскую службу (на правах отдела)
в Ярковском районе Управления
Пенсионного фонда в городе То
больске Тюменской области (меж
районное). Сегодня здесь трудится
десять человек. 

За прошедшие без малого два
десятилетия заметно изменились
и функции службы. В ее сферу
деятельности входят назначение

и выплата пенсий, назначение и
реализация ежемесячных выплат
инвалидам и ветеранам, выдача
сертификатов на получение ма
теринского (семейного) капитала
(МСК) и его выплата, реализация
ежемесячной выплаты из средств
МСК, назначение и реализация
единовременных денежных вы
плат к тем или иным датам, пер
сонифицированный учет участ
ников системы обязательного пен
сионного страхования, взаимо
действие с работодателями. 

Существенно сократился и
срок назначения пенсии. По сло
вам руководителя Клиентской
службы Владимира Соболева,
сегодня, в соответствии с адми
нистративным регламентом пре
доставления данной услуги, он
составляет не более десяти ра
бочих дней с момента подачи за
явления лицом, выходящим на
пенсию. Раньше этот параметр
доходил до тридцати дней. Эта и
подобные ей перемены в работе
службы во многом связаны с раз
витием в России системы меж
ведомственного электронного
взаимодействия, серьезно сокра
тившей время обмена данными
между различными службами. 

По наблюдениям самих работ
ников службы, количество пен
сионеров в Ярковском районе на
протяжении достаточно долгого
времени остается примерно на
одном уровне – порядка семи ты
сяч человек. Многие из этих лю

дей, часто не без помощи детей
и внуков, обращаются за полу
чением услуг ведомства через
портал госуслуг или личный ка
бинет на сайте ПФР. Причем спе
циалисты службы в Ярковском
районе начали проводить инфор
мационноразъяснительную кам
панию по данному направлению
чуть раньше своих коллег из Ва
гая, Тобольска и Увата. И, как
выяснилось, не зря. Разразив
шаяся весной 2020 года пандемия
коронавирусной инфекции и
последовавшие вслед за этим

ограничения для пенсионеров
расставили все по местам: полу
чать услуги ПФР в онлайнфор
мате оказалось проще и безопас
нее для здоровья. 

Приняла активное участие в
этом году Клиентская служба и в
проведении «президентских» вы
плат семьям, имеющим несовер
шеннолетних детей. К Новому
2021 году семьи, в которых есть
дети в возрасте до восьми лет,
также получат выплаты в размере
пяти тысяч рублей. Помимо этого,
специалистами службы ведется

подготовка к индексации пенсий
неработающим пенсионерам, ко
торая будет произведена с 1 ян
варя следующего года, – напом
ним, данная норма закреплена
сегодня в Конституции РФ. В свою
очередь, «Ярковские известия»
продолжат знакомить читателей
с нюансами пенсионного законо
дательства – ответы на многие
вопросы мы получаем как раз
таки у специалистов Клиентской
службы. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Тревога – учебная. 
Эвакуация – настоящая 

Служба, дорожащая клиентами 

Коллектив Клиентской службы 

Сегодня, 22 декабря, отмечает 30 лет со дня своего соз
дания ведомство, от деятельности которого зависит бла
гополучие миллионов россиян – Пенсионный фонд РФ.
Появившись в 1990 году в структуре органов социальной
защиты населения, сотрудники отделов ПФР занимались
на первых порах учетом трудового стажа работников, а
также приемом сведений от работодателей для назначения
и выплаты пенсий. 

ПРАВОПОРЯДОК

Разбор ситуации участниками тренировки 

Дежурный смены оповещает о ЧС силовиков Сотрудники суда организованно покидают здание 

Участок улицы Пионерской перекрыт для движения 

В минувшую пятницу, 18 декабря, в здании Ярков
ского районного суда состоялась очередная плановая
тренировка. В ее рамках были отработаны навыки
взаимодействия в чрезвычайных ситуациях сотруд
ников различных силовых ведомств и служб жизне
обеспечения – самого судебного органа, районного
отделения судебных приставов, отдела полиции №
2, Росгвардии, 146й пожарноспасательной части,
ЕДДС Ярковского района и службы скорой помощи. 

Согласно легенде учений, один из судебных при
ставов, дежуривших в этот день в суде, обнаружил
на входе в здание коробку, в которой могло находиться
взрывное устройство. О находке сотрудник РОСП
тут же сообщил старшему дежурному смены, после
чего через запасной выход была организована эва
куация находившихся на каждом из этажей сотрудников
и посетителей суда. 

Параллельно приставы оповестили об инциденте
силовиков, спасателей и медиков. В течение короткого
времени было полностью перекрыто движение на
участке улицы Пионерской рядом с судом. Вскоре в
опустевшее здание поднялись члены оперативно
следственной группы отдела полиции № 2. Дальнейший
осмотр находки, произведенный специалистом, показал,
что она не представляет опасности для окружающих. 

Добавим, что тренировки, подобные этой, по словам
начальника Ярковского районного отделения судебных
приставов Ларисы Мироновой, проводятся ведомством
ежемесячно. Главная цель таких мероприятий – не
допустить развития событий по негативному сценарию. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ИЗ ЗАЛА СУДА
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Ярковский районный суд привлек к административной
ответственности сотрудника авиакомпании за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения. 

4 октября 2020 года данный гражданин прибыл в ка
честве пассажира авиарейсом из зарубежной команди
ровки на территорию России. Согласно Постановлению
Главного государственного санитарного врача РФ от
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима самоизоляции
в целях предотвращения распространения COVID2019»,
он должен был заполнить анкету прибывающего на
территорию Российской Федерации до своего прибытия.
Затем, в течение трех календарных дней с момента
прибытия, пройти лабораторное исследование на COVID
19 методом ПЦР. А полученную информацию о резуль
татах анализа разместить на портале госуслуг. Однако
результаты были предоставлены им лишь 16 октября. 

Свою вину ответчик признал. Суд назначил ему на
казание в виде административного штрафа в мини
мальном размере – 15 000 рублей. Постановление не
вступило в законную силу. 
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Административный истец обратился в суд с иском к
участковой избирательной комиссии. Истец потребовал
отмены решения об итогах голосования на выборах де
путатов Думы сельского поселения, отмены итогов го
лосования и проведения повторных выборов. В качестве
заинтересованных лиц суд привлек к участию в деле
территориальную и областную избирательные комиссии,
администрацию сельского поселения. 

При рассмотрении дела установлено: оспариваемое
решение участковой избирательной комиссии соответ
ствует требованиям законодательства. Оснований для
его отмены нет. Ярковский районный суд отказал в
удовлетворении административного искового заявления
об отмене итогов голосования. Апелляционным опре
делением судебной коллегии по гражданским делам
Тюменского областного суда решение Ярковского рай
онного суда оставлено без изменения и вступило в за
конную силу. 

Губернатор Тюменской области Александр Моор от
ветит на вопросы жителей в прямом эфире, пишет ИА
«Тюменская линия». О проведении прямой линии «20
вопросов 2020 года» глава региона сообщил в своих
официальных аккаунтах ВКонтакте и Instagram. «Подходит
к концу 2020 год, и уже по традиции я планирую провести
прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы. За
давайте их в комментариях под этим постом. В ходе
разговора отвечу на максимальное количество вопросов.
На те, что мы не успеем обсудить, как всегда, дам по
ручения заместителям ответить в ближайшее время», –
написал он. 

Жители могут записать свои вопросы на видео и при
слать на почту: info@sovetnik72.com. Прямой эфир с гу
бернатором Тюменской области состоится 28 декабря в
18 часов 30 минут. 

Зверей и птиц подсчитают
Специалисты Госохотдепартамента Тюменской области

с 1 января по 28 февраля 2021 года проведут мониторинг
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зим
него маршрутного учета, сообщает ИА «Тюменская ли
ния». Заведующий сектором учетных работ Евгений По
номарев отметил, что перед началом работ ведомство
вместе с охотпользователями подготовило схему терри
тории, где обитают звери и птицы. На ней нанесены
маршруты, на которых будут вести учет, и их протяжен
ность. Также составлены ведомость учетных маршрутов
и экспликация площадей категорий среды обитания
зверей и птиц. Добавим, что подсчет численности охот
ничьих ресурсов сотрудники регионального Госохотде
партамента проводят ежегодно. 

День открытых дверей 
онлайн 
День открытых дверей состоится в Тюменском госу

ниверситете 27 декабря. Мероприятие пройдет в он
лайнформате, сообщает ИА «Тюменская линия» со

ссылкой на прессслужбу вуза. Будущие абитуриенты
узнают о сроках проведения и новшествах приемной
кампании 2021 года, а также актуальных направлени
ях и востребованных профессиях. Кроме того, сотрудники
университета расскажут об индивидуальной образо
вательной траектории и ее важности в современной жиз
ни. Также выступят приглашенные эксперты, директора
институтов, преподаватели и студенты. День открытых
дверей начнется в 12 часов на сайте тюмгуонлайн.рф. 

Ищут добровольцев 
Поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает в свои

ряды добровольцев. От жителей региона ждут любую
помощь: фактический выезд на место поисков, распро
странение информации в интернете, расклейку ориен
тировок. У группы есть следующие ресурсы и оборудо
вание: инфорги, ГКП, картографы, СПГ, новичковое на
правление – рассказали корреспонденту газеты «Тю
менская область сегодня» в отряде. 

Недавно новички отработали важные навыки по под
держанию жизни спасенных до момента их эвакуации –
таких людей очень часто обнаруживают в лесах при ми
нусовой температуре. «Если пострадавшие не могут
покинуть лес самостоятельно, а эвакуировать их на но
силках нельзя, то до прибытия отряда эвакуации им не
обходимо оказать первую помощь, подвести к источнику
тепла, защитить от ветра и снега», – отмечают специа
листы. 

Всероссийская перепись на
селения пройдет с 1 по 30 апре
ля 2021 года. Для ее проведе
ния на территории Тюменской
области будет привлечено 3,8
тыс. человек в качестве вре
менного переписного персона
ла, в том числе 3,3 тыс. пере
писчиков счетных и стационар
ных участков и 0,5 тыс. конт
ролеров полевого уровня. Кро
ме того, будет сформирован
резерв временного переписного
персонала на случай непред
виденных обстоятельств. 

Процесс подбора персонала
продолжается. Переписчиком
может стать любой гражданин
России не моложе 18 лет, ус
пешно прошедший специ
альное обучение (состоится с
1 по 3 апреля 2021 года), имею
щий навыки работы на план
шетном компьютере и опыт ра
боты с населением.

Для сбора информации в
ходе опроса переписчики, кро
ме планшетных компьютеров,
будут обеспечены сумкойпорт
фелем, накидкой со светоотра
жающими элементами, шар
фом с логотипом Всероссий
ской переписи населения 2020
года, удостоверением лично
сти.

Желающие принять участие
в переписи населения в Яр
ковском районе могут обра
титься в отдел переписи по те
лефону: +7(912) 9272902.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
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ЯРКОВСКАЯ ЯРМАРКА
В субботу, 19 декабря, в Ярково прошла предновогодняя ярмарка. 

В торговых рядах ярковчанам предлагали мясо и рыбу для праздничных блюд, 
ароматный мед и чай для зимних чаепитий, новогодние сувениры. 

Как это было – в фоторепортаже Сергея Николаенко. 

КОРОТКО

О прямой линии 
с главой региона 



Закупаем  КРС живым весом. 
Тел.: 89923065054, 89923125153.                                        Реклама

Дорого выкупим Ваш автомобиль! Деньги сразу!
Тел.: 89698100990.                                                        Ре

кл
ам

а

Мебельный салон «Велес»
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДАРИТ ПОДАРКИ 
всем покутелям с 6 по 31 декабря
Ждем вас по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж.

Реклама

2 этаж

Ре
кл

ам
а

Дрова колотые. Тел.: 89504838870.                                       реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                  Реклама

Продам дрова березовые, осиновые  колотые. 
Тел.: 89088719312.                                                                     реклама

Дрова колотые. Ярково. Тел.: 89220016596.                         Реклама

Дом. Центр Ярково, ул. Пионерская, 41, газ. отопление, центр. водо
снабжение, 70 кв.м. 12 соток земли. Тел.: 89220016596.         Реклама

стиральных машинавтоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ
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Продаю дом. с. Ярково, ул. Дачная, 32А. 
Тел.: 89504922010.                                                                      Реклама
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется водитель категории «С». Тел.: 89829097029.     реклама

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

Дрова. Тел.: 89048878887, 89504925272.                           Реклама

Продаю участок 13 соток. с. Ярково, ул. Колхозная,1. 
Тел.: 89523405313.                                                                   Реклама

25 декабря на рынке с. Ярково состоится ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ
ВАЛЕНОКСАМОКАТОК, д. Варвара (мечеть) с 13:3014:00 , с. Маранка
с 14:1514:30 (у магазина на дороге), д. Чечкино (у магазина) с 15:00
15:30. Тел.: 89829801359. реклама

Злоумышленникам нужны реквизиты вашей
карты: номер, имя и фамилия владельца,

срок действия, код на обратной стороне карты,
ПИНкод. Вас также могут попросить назвать код
из смс для подтверждения платежа или перевода
на сайте. Банки и другие официальные организации
не запрашивают такие данные. 

Как мошенники выманивают у вас 
эти данные?
• Вам приходит сообщение «от банка»
Номер отправителя вам не знаком. В смс гово

рится, что ваша карта заблокирована. Указан но
мер, по которому нужно позвонить, чтобы узнать
подробности. Позвонив, вы попадете в фальшивую
службу безопасности банка. Вас будут убеждать
сообщить данные карты или подойти к ближайшему
банкомату и произвести операции. Если вы вы
полните инструкции мошенников, они получат до
ступ к карте и украдут ваши деньги.

Что делать? Не перезванивать. Сначала вы
ясните, действительно ли звонили из вашего
банка. На вашей карте указан телефонный номер
для связи с банком. Позвоните по нему и уточните,
заблокирована ли она. Или обратитесь к сотруд
никам ближайшего отделения банка.

• Вам звонят из госучреждения
Злоумышленники звонят и представляются со

трудниками Банка России, прокуратуры, суда, от
дела полиции, Министерства здравоохранения,
Министерства финансов и других учреждений.
Они сообщают, например, о положенном возме
щении ущерба от действий мошенников: о ком
пенсации за купленные медицинские товары или
услуги экстрасенсов. Если для получения ком
пенсации «сотрудник» попросит вас чтото оплатить
(подоходный налог, налог на прибыль, банковский
сбор, обязательную страховку, госпошлину, ко
миссию за перевод денег), а тем более попросит
предоставить паспортные данные или банковские
реквизиты, это – телефонный мошенник.

Что делать? Не следуйте указаниям и ничего
не оплачивайте. Не предоставляйте никакую лич
ную информацию, у настоящих сотрудников она
уже есть.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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В канун Нового года на мобильные телефоны жителей Ярковского района все чаще

звонят с «красивых» номеров. Банки предлагают выгодные кредиты на новогодние
подарки и путешествия, интернетмагазины завлекают скидками и акциями. Распознать,
кто же действительно обращается к вам по имени в телефонном разговоре – представители
фирм или мошенники, бывает сложно. Давайте разберемся.

• Вам пришло письмо или уведомление
Вы получаете по почте уведомление на бланке

с реквизитами Банка России. В нем сказано, что
суд постановил выплатить вам компенсацию, для
этого нужно связаться с контактным лицом. И как
можно скорее, иначе компенсация перейдет в
пользу государства – так злоумышленники под
талкивают вас действовать.

Что делать? Не спешите связываться с контакт
ным лицом, указанным в письме, проверьте данные.
Позвоните по номеру телефона для обращений,
указанному на официальном сайте Банка России.
Если письмо оказалось фальшивым, обратитесь с
жалобой в правоохранительные органы.

• На телефон приходит тревожное смссообще
ние или звонок от родственника.

С незнакомого номера вам пишет или звонит
якобы родственник. Он спешно объясняет, что
попал в беду и ему срочно нужны деньги. Времени
рассказывать подробности нет. В таких сообщениях
часто манипулируют срочностью ситуации, и при
сылают их в крайне неудобное время, например,
ночью.

Что делать? Не спешите переводить деньги. По
пытайтесь выяснить детали – обычно долгие раз
говоры не входят в планы злоумышленников. Если
выяснить ничего толком не удалось, перезвоните
родственнику, от имени которого обращаются, чтобы
убедиться, он ли вам звонит/пишет.

Защититесь от мошенников:
• Подключите мобильный банк, чтобы отследить

операции, которые вы не совершали. Так вы смо
жете оперативно отреагировать на действия мо
шенников – а время в этом случае очень важно.

• Не храните крупные суммы денег на карте,
которую вы носите с собой и используете для по
вседневных трат.

• Если вы планируете использовать карту только
в России – обязательно сообщите об этом со
трудникам банка.

• Расскажите пожилым родственникам об улов
ках мошенников – именно они чаще всего стано
вятся мишенью злоумышленников.

Что делать, если вы всетаки 
столкнулись с мошенничеством?
Если с вашей банковской карты вдруг списали

деньги:
• Как можно скорее позвоните в банк (номер

есть на обороте карты), сообщите о мошеннической
операции и заблокируйте карту.

• Обратитесь в отделение банка и попросите
выписку по счету. Напишите заявление о несо
гласии с операцией. Сохраните экземпляр за
явления с отметкой банка о приеме.

• Обратитесь в правоохранительные органы с
заявлением о хищении.

Компенсация
Получив ваше заявление, банк проведет слу

жебное расследование и решит вопрос о возме
щении ущерба. Если вы соблюдали меры безопас
ности и обратились в банк не позже, чем через
сутки после списания денег, то можете рассчитывать
на возмещение. Однако если вы сами сообщили
злоумышленникам ПИНкод или код из смс, не
обходимый для подтверждения платежей и пере
водов, к сожалению, банк не вернет вам денег.

Подготовлено по материалам сайта 
fincult.info

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Прием рекламы и объявлений 
в газете «Ярковские известия» 

и в радиопрограмме «На ярковской волне» 
завершается 24 декабря.

Если вы хотели подать объявление 
в последний номер 2020 года, который выйдет 
в свет 29 декабря, сделайте это до 24 декабря.

До встречи в Новом году!

Реклама в газете. 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


