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В руках Чавита Мукминова самодельная беговая седелка для упряжки лошади

«В этот момент меня охватывает адреналин. Даже
сердце подругому бьется», – об ощущениях от верховой
езды на лошади житель Чечкино Чавит Мукминов расска
зывает всегда с особым чувством. Ему было всего девять
лет, когда он впервые участвовал в скачках Праздника
плуга. Без поправки на возраст наездника на Сабантуе
дистанция забега начиналась с пяти километров. Сейчас
о Чавите Фастулловиче говорят как о самом возрастном
наезднике в Тюменской области. 

Его отец Фастулла работал когдато конюхом в колхозе
«Верный путь». Представители двух поколений – отец и
сын. Их взгляды на коневодство в чемто отличны друг от
друга. Если в советское время однокопытные работали
со всеми в полях, сегодня у Чавита Мукминова есть трак
тора, под капотом которых не одна лошадиная сила. За
короткий летний сезон с техникой гораздо сподручней
заготовить сено для восемнадцати голов скота в хозяй
стве Мукминовых. Профессиональное прошлое меха
низатора и механика Чавиту Фастулловичу помогает ве

сти сельское хозяйство с грамотным подходом.  
Но именно у отца Чавит научился главному – понимать

и любить животных. «Помню, мотоцикл тогда стоил 900
рублей, а я за 1100 рублей купил себе жеребенка», –
вспоминает мужчина. От хорошей родословной лошади
зависит ее спортивное будущее. При этом на скачках, как
и в легкой атлетике, еще до старта важна продуманная
тактика. Наездник обязан грамотно распределить силы
лошади так, чтобы сохранить нужный запал к финишу. 

«Пока конноспортивные праздники отменяются, но мы
каждый день тренируемся, чтобы животное поддерживало
свою форму», – говорит коневод. Перед началом тренировки
Чавит Мукминов в первую очередь оценивает физическое
состояние лошади и ее готовность к физическим упражне
ниям. «Конечно, по всем вопросам мы всегда советуемся у
профессионалов на ипподромах», – добавляет Чавит Фа
стуллович. 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Заболеваемость 
выросла
 В Тюменской области заболеваемость

COVID19 с начала июня выросла на 22,2 %.
Об этом сообщает ИА «Тюменская ли
ния».

Показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения увеличился с 74,7 в мае до 91,3 в
июне. Медики напоминают, что нельзя лечиться
дома самостоятельно, пренебрегать вызовом
врача или скорой помощи. Это может привести
к тяжелым последствиям.

За последнюю неделю в регионе зафикси
ровали рост заболеваемости COVID19 в воз
растной группе 1824 лет.

Избежать инфекционного заболевания
COVID19 или перенести его в легкой форме,
когда не требуется стационарное лечение,
можно благодаря вакцинации. Записаться на
прививку от COVID19 можно по телефону
горячей линии 122. Или обратившись в област
ную больницу № 24 с. Ярково напрямую по
телефону: 25368, 27600.

Отдыхаем в регионе
В Тюменской области стартовал второй

сезон программы лояльности «Сибирское го
степриимство». Список партнеров, у которых
можно получить скидки на услуги до 50 %,
стал шире, а сам сервис удобнее для отды
хающих.

На данный момент партнерами акции яв
ляются 27 организаций Тюмени и Тобольска,
среди них рестораны, отели, хостелы, суве
нирные магазины и термальные курорты. К
программе присоседились рестораны «Летняя
мята», «Восточный экспресс», «Столица де
ревень», термальный курорт «Верхний бор»,
отели «Ремезов», Green House, «Георгиевская»
(Тобольск), галерея сувенирной продукции
«Легенды Сибири» и другие. Список участни
ков будет расширяться.

Для того, чтобы стать участником програм
мы лояльности, нужно скачать на смартфон
приложение Visit Tyumen, кликнуть по баннеру
«Сибирское гостеприимство» и выбрать же
лаемую локацию. Сервис сгенерирует уни
кальный код, который необходимо показать
сотруднику заведения при оплате услуги.

Получить скидку на посещение ресторанов,
кафе, термальных источников и других ту
ристических мест региона могут не только
туристы из других городов, но и местные жи
тели.

Соблюдайте правила
С 21 по 27 июня 2021 года на территории

обслуживания ОГИБДД МО МВД России «То
больский» зарегистрировано 30 дорожно
транспортных происшествий. Девять из них
произошло на территории Ярковского рай
она.

По предварительным данным, 23 июня в
05 часов 20 минут на 128 километре автодо
роги «Тюмень – ХантыМансийск» Ярковского
района водитель 1977 года рождения, управляя
автомобилем Мицубиси Оутлендер, двигался
со стороны г. Ялуторовска в сторону г. То
больска. Женщина не учла скорость движения
на конкретном участке дороги, в результате
чего допустила съезд с дороги. Автомобиль
опрокинулся. В результате ДТП водитель была
доставлена в областную больницу № 24
с. Ярково, не госпитализирована.

Госавтоинспекция напоминает: только стро
гое соблюдение дорожных правил делает до
рогу безопасной! 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Олег Ришатович, знаю,
что это исследование со
трудников института уже
третье в Тюменской области.

 Да, в 2019 году мы плодо
творно поработали в Тобольском
и Вагайском районах. Зимой 2020
года – в Заболотье. Комплексной
экспедицией мы называем ис
следования с участием специа
листов разного профиля. К при
меру, я как языковед интересуюсь
местными топонимами и историей
деревень. Есть коллеги, которые
изучают диалектные особенности.
Другие специализируются на
фольклоре…

 Вы также изучаете куль
туру татар других россий
ских регионов? 

 Не только. Мы выезжаем и
за границу. Сейчас мы находимся
в Сибири, а наши коллеги рабо
тают в татарских деревнях Кир
гизии. Мы уже были и в Казах
стане, и в Узбекистане, и в Фин
ляндии. Каждый год совершается
около 45 экспедиций. 

 Какие интересные особен
ности татар в Тюменской
области, в частности в Яр
ковском районе, вы выявили? 

 Главное, что бросается в гла
за, это названия сибирских де
ревень. У каждого населенного
пункта здесь несколько названий.
Как минимум, два. Если 70 % на
селенных пунктов в Татарстане
связаны с именами основателей,
то в Сибири эта тенденция со
храняется. При этом в названиях
есть фонетические особенности

восточного диалекта татарского
языка. Интересно, что в названиях
сибирских деревень отражаются
свойства местной природы.

 Каковы результаты в из
учении языка и фольклора? 

 В деревнях Ярковского рай
она татарский сохранился. Но, к
сожалению, чем моложе поколе
ние, тем явление утрачивания
языка усиливается. Представи
тели старшего поколения все
чаще говорят с внуками только
на русском. Почему мы называем
язык материнским? Потому что
бабушки, как и мамы, должны
быть хранительницами языка.
Мало передать его детям: можно
гордиться собой, если твои внуки
говорят на родном языке. По этой
же причине утрачиваются про
изведения песенного и сказочного
жанра. 

 Возможно, это связано с
отсутствием закрепившейся
письменности среди сибир
ских татар? Знаю, что есть
много толкований на этот
счет. Одни выступают за осо
бый отдельный путь сибир
скотатарского языка, а дру
гие причисляют его к восточ
ному диалекту.

 У нас три диалекта: средний,
мишарский (или западный) и вос
точный. Литературный язык изна
чально создавался в конце XIX –
в начале ХХ века с развитием
капиталистических отношений,
чтобы была возможность заклю
чать договоры между представи
телями разных говоров и диалек
тов. Последние отличаются от
литературного отсутствием пись
менной формы. 

Язык у нас с вами достаточно
схож. Мы прекрасно друг друга
понимаем. Сибирские татары –
часть общей татарской семьи.
Хотя есть противники этой точки
зрения, но фонетические изме
нения говорят об обратном. 

 Что станет итогом ком
плексного исследования? 

 Завершив экспедицию, мы
издадим книгу в серии «Нацио
нальнокультурное наследие –
Милли мәдәни мирасыбыз». Воз
можно, их будет две. Потому что
в Тюменской области традицион
но живет большая часть сибир
ских татар, исследованию которых
мы посвятили уже три года. 

Салават МАДИЕВ
Фото автора

Прокурор Ярковского района Сергей Шевцов
по видеоконференцсвязи провел рабочую встре
чу с представителями профсоюза Ярковского
дорожного участка ДРСУ1 АО «ТОДЭП».

Сергей Шевцов отметил, что защита трудовых
прав граждан является одним из важных направ
лений деятельности прокуратуры. В текущем году
прокуратура района выявила 23 нарушения в тру
довой сфере. Для их устранения внесла 5 пред
ставлений. По актам прокурорского реагирования
к дисциплинарной и административной ответствен
ности привлечено 9 должностных лиц.

Прокурор ответил на вопросы представителей
профсоюза, касающиеся оформления трудовых
договоров, обеспечения средствами индивидуаль
ной защиты, выплаты компенсации за неиспользо
ванный отпуск. Кроме того, Сергей Шевцов провел
беседу с вновь назначенным заместителем дирек
тора ДРСУ1 АО «ТОДЭП» Ярковского участка, об
ратив его внимание на неукоснительное соблюдение
трудового законодательства и прав работников.

По итогам мероприятия принято решение о про
должении взаимодействия прокуратуры и проф
союза в трудовой сфере.
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В прокуратуру Ярковского района за защитой
трудовых прав обратилась жительница села
Щетково.

Установлено, что она работала продавцом в ма

газине, а 30 мая 2021 года уволилась по собствен
ному желанию. Однако в нарушение закона ком
пенсацию за неиспользованный отпуск женщине
не выплатили.

Напомним, что согласно ст. 140 Трудового кодекса
РФ при прекращении трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся работнику, производится
в день его увольнения.

В ходе прокурорской проверки предприниматель
выдал заявительнице отпускные в сумме более
6,8 тысяч рублей. Прокуратура района в отношении
него возбудила дело об административном право
нарушении по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение
трудового законодательства). Санкция данной статьи
для предпринимателей предусматривает штраф в
размере от 1 до 5 тысяч рублей.
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Прокуратурой Ярковского района приняты

меры по ликвидакции свалки в с. Дубровное.
20 мая 2021 года прокуратурой проведена про

верка с привлечением специалистов отдела над
зорной деятельности и профилактической работы
по Ярковскому муниципальному району, в ходе ко
торой были выявлены несанкционированные свалки
твердых коммунальных отходов в Дубровинском
сельском поселении. Свалки могут стать причиной
возникновения пожара в населенном пункте, а
также негативно сказываются на окружающей среде.
В связи с этим прокуратурой внесено представление
об устранении нарушений закона в адрес главы
администрации. Устранение нарушений находится
на контроле прокуратуры района.

Ремонт участка дороги от федеральной трассы до села Кара
ульнояр ведет подразделение ДРСУ1. Это около четырех километров
полотна, которое давно нуждается в обновлении. Дорога станет
шире на один метр, технологически будут укреплены обочины.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ученые из Казани изучают культуру 
сибирских татар

Олег Хисамов

Завершилась экспедиция ученых из Казани на территорию Ярковского района, о которой
мы сообщали ранее. За четыре дня комплексного исследования они изучили особенности
говоров, топонимов и творчества татарского народа. О промежуточных итогах поездки
мы поговорили с Олегом ХИСАМОВЫМ, заместителем директора по научной работе
Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики
Татарстан. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Мы продолжаем цикл материалов о личном опыте ярковчан,
уже прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. 

Раиса ФОМИНА, 
председатель 
Ярковского районного 
совета ветеранов:

По долгу своих обязанностей я ра
ботаю с людьми пожилого возраста,
поэтому сразу при первой возможно
сти решила привиться от коронави
русной инфекции, чтоб самой не бо
леть и не заражать других людей.

Более того, мы прошли вакцинацию
всем коллективом районного совета
ветеранов. Процедура безболезненная,
хотя возраст у половины нашего кол

лектива 65+. Друзья, поверьте, болеть страшно, да и некогда:
работа, дом, огород, внуки. Всё это требует времени, усилий,
внимания. Мой совет всем: не ждите, когда заболеете, приви
вайтесь!

ВАКЦИНАЦИЯ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Не ждите, прививайтесь!

Еще одна бригада этого же предприятия работает на другом до
рожном «фронте» – строят тротуар от Плавновой до Новоселово.
Расстояние между населенными пунктами небольшое – 1,3 км.
Жителям Плавновой часто приходится ходить в Новоселово по де
лам. Когдато больших проблем с этим не возникало: автотранспорта
проезжало немного. Но сейчас автодорога ЯрковоЯлуторовск –
загруженная трасса, и по ней ездят не только легковушки, но и
многотонные фуры. Ходить по обочине небезопасно. Тротуар мест
ные жители просили построить давно. И вот строительство идет.
Срок его окончания – июль текущего года. Пешеходная полоса
примыкает к автомобильной, но будет отделена от нее бордюром
и барьерным ограждением.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО
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ИСТОРИЯДОБРЫЕ ДЕЛА

ПРАВОПОРЯДОК

Благоустроенный сквер появится на улице 40 лет Победы в
Староалександровке.

Территорию будущей зоны отдыха уже огородили забором. Пери
метр металлических конструкций составил около 600 метров. Зани
мались этим четверо рабочих из Чечкино. Для монтажа понадобилось
пять дней. 

«Осенью всей улицей мы планируем высадить здесь саженцы
березы, рябины и черемухи», – говорит Леонид Уляшев, ставший
идейным вдохновителем проекта сквера. Ранее пенсионер посадил
на территории двенадцать елей. Теперь инициатива реализуется
силами не только сельчан, но и администрации поселения.

Улица 40 лет Победы, которую старожилы помнят еще как улицу
Коммунистическую, одна из самых необычных в районе. Две дороги
в четыре полосы, между которых расположился зеленый островок
будущего сквера, идут параллельно друг другу. Дома расположены
на внешнем кольце просторной улицы. Здесь уже установлен детский
игровой городок, а теперь появятся скамейки и минифутбольное
поле. 

«Думаю, что мы назовем эту зону отдыха сквером Победы», – де
лится планами на будущее Леонид Тихонович. 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Вот что гласит исторический
документ: «Оттоле поплыша по
Тоболу, июня в 29 день, и доплы
до урочища Караульного Яру; ту
бе на Тоболе место узкое. Ку
чемляне же оградиша через цеп
ми железными, яко да удержить
вся струги и казаковъ убиють. Б
же тутъ городъ опасной Кучумовъ
есаула Алышая, и тут бишась 3
дни, день и нощь, нещадне. Ка
зацы жъ одолеша и цепи разло
маша и проплыша съ кусты та
ловыми.» (Стилистика документа
сохранена). В переводе на со
временный язык это означает,
что на месте где сейчас нахо
дится село Караульнояр, в свое
время находилось татарское по
селение. Место было удобное:
Тобол имел узкое русло, с одной
стороны находились леса, с дру
гой – болота. С тех, кто проплы
вал по Тоболу, местные жители
собирали дань. Русло реки для
надежности было перегорожено
цепями. Ермак же, направляясь
в Тобольск, вступил здесь в битву
с татарами, обошел цепи по та
ловым кустам (видимо, был боль
шой паводок, и вода стояла «вы
сокая») и таким образом пре
одолел эту преграду.

Краеведы подробно расска
зали эту историю жителям Ка
раульнояра. Конечно, сейчас
даже русло Тобола уже находит
ся вдалеке от села. Прошло поч
ти пять веков. Но интерес к ис
тории у селян большой. «Наша
цель, – рассказал собравшимся
инициатор мероприятия, исто
риккраевед, энтузиаст Олег
Старков, – сделать Караульнояр

привлекательным для туристов.
А для этого надо достоверно
знать все детали жизни того вре
мени, по крупицам собрать ис

торические факты. Что мы и де
лаем».

В составе «исторического де
санта» были два представителя
тюменских туристических фирм.
Они отметили, что потенциал у
села Караульнояр большой, и
их задача – изучить подробности
истории, чтобы один из туристи
ческих маршрутов пролегал
именно через это село.

Гости не только провели пре
зентацию своих исторических
изысканий, но и посетили част
ный музей М.А. Иванова «Дере
венская изба», посмотрели то
место, где когдато находилось
русло Тобола – ныне старицу.
Именно здесь предположительно
была натянута заградительная
цепь. Может найдутся энтузиасты
и отыщут ее составные части?

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Оказание содействия доб
ровольному переселению в
Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих
за рубежом, является одним из
приоритетных направлений со
вершенствования миграцион
ной политики Российской Фе
дерации.

В соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации
от 14 сентября 2012 года № 1289,
государственная программа при
обрела бессрочный характер. В
новую редакцию программы вне
сены существенные изменения.
Сама программа стала бессроч
ной, получив статус постоянного
механизма привлечения пересе
ленцев.

Распоряжением Правительства
РФ от 24.07.2013г. № 1308р про
ект долгосрочной целевой про
граммы «Оказание содействия
добровольному переселению в
Тюменскую область соотечествен
ников, проживающих за рубежом,
на 20132020 годы» был согла
сован. Распоряжением Прави
тельства Тюменской области от
03.09.2013 г. № 1676рп утвер
ждена долгосрочная целевая про
грамма «Оказание содействия
добровольному переселению в
Тюменскую область соотечествен
ников, проживающих за рубежом,
на 20132020 годы». 

Прием потенциальных участ
ников государственной программы
осуществляется в соответствии с
Административным регламентом
Министерства Внутренних Дел РФ
по предоставлению государствен
ной услуги по оформлению, вы
даче и замене свидетельства
участника государственной про
граммы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за ру
бежом, утвержденным Приказом
МВД России от 07.11.2017 года
№ 842, который устанавливает
сроки и последовательность ад
министративных процедур, тре
бования к порядку их выполнения
при осуществлении государствен
ной услуги по оформлению, вы
даче замене свидетельства участ
ника государственной программы
представительствами и предста
вителями МВД России за рубежом
и территориальными органами
МВД России. 

Заявление о выдаче (замене)
свидетельства участника Госу
дарственной программы подается
соотечественником, проживаю
щим за рубежом, в загранаппарат
МВД России в государстве своего
постоянного проживания, а со
отечественником, проживающим
в Российской Федерации на ос
новании разрешения на времен

ное проживание либо вида на
жительство, в территориальный
орган, участвующий в предо
ставлении государственной
услуги с приложением необхо
димых документов: 

1. Заявление об участии в Го
сударственной программе. 

2. Копии документов, удосто
веряющих личность заявителя и
членов его семьи, включенных в
анкету, с предъявлением ориги
налов этих документов; копии до
кументов, подтверждающих его
право на постоянное или вре
менное проживание на террито
рии Российской Федерации. 

3. Копии документов о семей
ном положении заявителя и чле
нов его семьи, включенных в ан
кету.

4. Копии документов об обра
зовании, о профессиональной под
готовке, о стаже трудовой дея
тельности, наличии ученого звания
и степени, а также сведения, ха
рактеризующие личность заяви
теля и членов его семьи, его про
фессиональные навыки и умения
(если такие документы имеются).

5. 2 фотографии заявителя в
чернобелом исполнении разме
ром 35х45 мм с четким изобра
жением лица строго анфас без
головного убора.

Все документы предоставляют
ся с предъявлением оригиналов

документов. В случае, если до
кумент составлен на иностранном
языке, предоставляется перевод
на русский язык (в том числе пе
реводятся печати на иностранном
языке). Верность перевода и под
линность подписи переводчика
должны быть нотариально засви
детельствованы.

Оформленные на территории
иностранных государств докумен
ты, копии которых представляют
ся в территориальный орган МВД
России, должны быть в установ
ленном порядке легализованы,
если иное не предусмотрено меж
дународными договорами Рос
сийской Федерации.

Заявление заполняется от руки
на русском языке печатными бук
вами шариковой ручкой с черни
лами черного, синего цвета, либо
с использованием пишущих ма
шин или средств вычислительной
техники, без помарок и исправ
лений.

Для участия в государственной
программе по оказанию содей
ствия добровольному переселе
нию в Российскую Федерацию со
отечественников, проживающих
за рубежом, заявитель предо
ставляет перечень документов в
Миграционный пункт отдела по
лиции № 2 (дислокация с. Ярково)
МО МВД России «Тобольский»
по адресу: Тюменская область, Яр

ковский район, с. Ярково, ул. Юж
ная, д. 3, каб. 104; тел.: 8 (34531)
25689. Часы приема: пн., ср.,
пт. – с 0800 до 1300, вт., чет. – с
1300 до 18.00.

В уполномоченный орган по
реализации государственной
программы (Департамент труда
и занятости населения) предо
ставляются:

1. Письмо о трудоустройстве
(заполняет работодатель).

2. Протокол о намерениях по
тенциального участника програм
мы, отражающий условия, пред
лагаемые органом местного са
моуправления и согласие сооте
чественника на предлагаемые
конкретные условия жилищного
размещения и трудоустройства,
а также его обязательства и планы
(заполняет заявитель).

3. Расписка о предоставлении
регистрации по месту жительства
(заполняет лицо, предоставляю
щее регистрацию), копия свиде
тельства о праве собственности
принимающей стороны. 

4. Трудовой договор (для сту
дентов – документы с места уче
бы). 

5. Копия трудовой книжки.
Дополнительную информацию

можно посмотреть на сайте:
www.pereselenie.admtyumen.ru.

Миграционный пункт 
ОП № 2 (С. Ярково)

Новые факты о Караульнояре
В минувшее воскресенье в селе Караульнояр высадился «десант» историковкраеведов.

Поводом визита стала годовщина исторического события: 29 июня 1583 года в этих мес
тах состоялась битва Ермака с татарами.

«Зеленая» инициатива

В Староалександровке заложили основу сквера Победы. 
Скоро он станет местом притяжения местных жителей

(����#���������������	���������������	���

Фрагмент документа 
о битве при Караульнояре

Гости Караульнояра познакомились с жителями села 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 89523496866.               Реклама

«МАСТЕР НА ЧАС»:
сантехнические услуги, 
ремонт водяных станций.
Тел.: 89821308997 (Владислав).       

Реклама

Продам корову (6 лет) с новорожденным теленком (телочка). Це
на 55 000 руб. Торг. Тел.: 89220434700. Вет. справка № 30 от 17.06.2021 г.         

Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

В с. Ярково благ. квартира с участком (85 м2). 
Тел.: 89526897128.                                                                       Реклама

УСЛУГИ

Изготовление деревянных 
входных и межкомнатных дверей и лестниц. 
Тел.: 89827867191.               Реклама

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24 июня 2021 года                                                                 № 22                      

с. Щетково
Ярковского  района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Щетковского сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По
ложением о бюджетном процессе в Щетковском сельском поселении,
утвержденным решением Думы Щетковского сельского поселения от
30.12.2019 г. № 135, руководствуясь статьей  50 Устава Щетковского
сельского поселения Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского
поселения за 2020 год:

1.1 по доходам в сумме 5591,9 тыс. руб. согласно приложению 1
к настоящему решению;

1.2. по расходам в сумме 5052,0 тыс. руб. согласно приложению
2,3 к настоящему решению;

1.3. по источникам финансирования  дифицита бюджета в сумме
 539,9 тыс. руб. согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ,  приложения к на
стоящему решению разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети «Интернет».

Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА    
Согласовано: глава Щетковского сельского поселения  

В.А. ЖИГУНОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

С 1 июля начнется прием заявлений на вы
плату для будущих мам, вставших на учет в
ранние сроки беременности, и находящихся в
трудной финансовой ситуации, а также для
одиноких родителей, которые воспитывают де
тей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия
для будущих мам составит половину регио
нального прожиточного минимума взрослого
человека, а пособие для одиноких родителей
составит половину регионального прожиточ
ного минимума на ребенка.

Мы собрали самые частые вопросы.

Пособие для будущих мам
Кто может получить выплату?
Пособие могут получить женщины, вставшие

на учет в первые 12 недель беременности, если
доход на человека в семье не превышает прожи
точного минимума на душу населения в регионе.
Пособие назначается с учетом комплексной
оценки нуждаемости.

На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается с месяца

постановки на учет, если мама обратилась в тече
ние 30 дней с постановки на учет, или с месяца
обращения, если мама обратилась по истечению
30 дней с момента постановки на учет вплоть до
родов.

Роды запланированы на первые числа месяца,
я получу пособие за этот месяц?

Да. Ежемесячное пособие выплачивается за
полный месяц включая месяц родов.

Я встала на учет в ранние сроки, но еще до 1
июля. Могу ли я получить выплату?

Да, вы тоже можете подать заявление, начиная
с 1 июля. Пособие в таком случае будет назна
чаться с месяца обращения за пособием и вы
плачиваться до родов.

Раньше пособие получали только работаю
щие женщины. Я сейчас не работаю. Могу ли я
получить пособие?

Да, женщина, которая не работает в момент об
ращения за пособием, тоже может его получать,
если соблюдено правило нулевого дохода. То есть,
в период, за который оцениваются доходы семьи,
у взрослых членов семьи был заработок или объ
ективные причины его отсутствия.

Пособие для одиноких родителей
Кому положено ежемесячное пособие?
Ежемесячное пособие предоставляется одино

ким родителям с детьми в возрасте от восьми до
шестнадцати лет включительно, если доход в се
мье – меньше одного прожиточного минимума.

Выплата назначается:
• единственному родителю (т.е. второй роди

тель умер, пропал без вести, не вписан в свиде
тельство о рождении либо вписан со слов мате
ри) или законному представителю, в случае, ес
ли ребенок остался без попечения единственного
родителя или обоих родителей в связи с их
смертью;

• родителям и законным представителям ре
бенка, в случаях, когда в отношении такого ре
бенка есть судебное решение о выплате алимен
тов вторым родителем.

При назначении выплаты применяется ком
плексная оценка нуждаемости.

Ежемесячная выплата положена на каждого
ребенка?

Да, пособие выплачивается на каждого ребенка
указанной возрастной категории, в отношении ко
торого действует судебное решение о назначении
алиментов или в отношении которого заявитель
выступает единственным родителем.

В течение какого периода можно получать вы
плату?

Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка
до достижения им возраста 17 лет.

На какой срок устанавливается выплата?
Пособие назначается на один год и продлева

ется по заявлению. 
Будет ли производиться индексация вы

платы?
Да. Ежемесячная выплата будет расти ежегодно

с 1 января в соответствии с ростом регионального
прожиточного минимума на ребенка. 

Распространяется ли выплата на детей,
оставшихся без обоих родителей?

Да. Выплата распространяется на детейсирот.
В этом случае право на ежемесячное пособие
имеет их опекун (попечитель), но только если ре
бенок не находится на полном государственном
обеспечении.

Для назначения пособия опекунам нужно лично
подать заявление в клиентскую службу Пенсион
ного фонда России по месту жительства.  

Важно ли, платит второй родитель али
менты или нет?

Уплата или неуплата алиментов не является
причиной для отказа в назначении пособия. Важен
сам факт судебного решения о назначении али
ментов.

Вправе ли получать новое пособие один из ро
дителей, если второй родитель лишен роди
тельских прав?

Если у родителя есть судебное решение об
уплате ему алиментов, то он может получать по
собие.

В семье двое детей в возрасте от 8 до 17
лет. Нужно ли писать заявление на каждого ре
бенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до
17 лет, для получения ежемесячной выплаты на
каждого из них заполняется одно общее заявле
ние, если в отношении каждого из этих детей есть
судебное решение о назначении алиментов или
заявитель выступает единственным родителем
для этого ребёнка.

Куда обращаться за пособием?
Можно обратиться дистанционно онлайн – че

рез портал Госуслуги. Также можно подать заявле
ние в территориальных отделениях Пенсионного
фонда.

Что делать, если при заполнении заявления
допущена ошибка?

Заявление можно доработать. Если допущена
ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вы
нося отказа, вернет его на доработку. Внести из
менения необходимо в течение 5 рабочих дней.

Какие платежные реквизиты необходимо ука
зывать при подаче заявления?

В заявлении необходимо указать данные
именно банковского счета заявителя: наименова
ние кредитной организации или БИК кредитной
организации, корреспондентский счет, номер счета
заявителя. Выплата не может осуществляться на
счет другого лица.

Как можно узнать, назначена выплата или
нет?

При подаче заявления через портал Госуслуг
уведомление о статусе его рассмотрения появится
там же. Если же заявление было подано лично в
клиентской службе Пенсионного фонда России, в
случае положительного решения средства будут
перечислены в установленный законом срок без
дополнительного уведомления заявителя. Если
оснований для назначения выплаты нет, то в тече
ние 1 рабочего дня со дня принятия такого реше
ния, заявителю направляется уведомление.

ПФР СООБЩАЕТ

Самые частые вопросы: 
выплаты будущим мамам и одиноким 
родителям с детьми от 8 до 17 лет

Районный совет ветеранов с прискорбием сообщает
об уходе из жизни ветерана педагогического труда 

МУРАВЬЕВА Георгия Федоровича
Светлая память о  Георгии Федоровиче, как о прекрасном педа
гоге, останется в наших сердцах. Выражаем искренние собо
лезнования родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Районный совет ветеранов с прискорбием сообщает 
об уходе из жизни заслуженного учителя РФ, 

ветерана педагогического труда 
ЛЕЩИНСКОЙ Валентины Яковлевны 

Светлая память о Валентине Яковлевне останется в наших
сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким.


