
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№ 56 (9497) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ИЮЛЯ
2021 ГОДА

6 +

13

���������	�
 +9/+11
15 ИЮЛЯ14 ИЮЛЯ

+10/+15 +11/+16
16 ИЮЛЯ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Я

Каникулы! Это слово знакомо абсолютно всем
– и детям, и взрослым. Время, когда можно
спать сколько угодно, никуда не торопиться и
не думать о домашних заданиях. «Но так же
скучно!», – скажут многие ребята. И будут абсо
лютно правы. Для активной детворы в нашем
районе придумано множество способов и воз
можностей веселого и полезного проведения
каникул. 

Одной из таких площадок является лагерь днев
ного пребывания «На пути к Олимпу» при МАУ ДО
«Детскоюношеская спортивная школа Ярковского
района». На это лето в нем предусмотрены три
смены. В первую, начавшуюся 3 июня, лагерь по
сещало 22 ребенка. Третья стартует 22 июля – на
нее здесь запланировано принять 30 ребят. Сейчас
же в «На пути к Олимпу» в самом разгаре цент
ральная, вторая смена. В спортивный комплекс
«Ярково» каждое утро, за исключением выходных
дней, приходит 28 детей. 

«Основное направление нашей деятельности –
спортивнофизкультурное оздоровление детей. Исходя
из этого и выстраивается план работы с ребятами, –
говорит начальник лагеря дневного пребывания «На
пути к Олимпу» при МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского
района» Полина Невоструева. – Мы проводим раз
личные соревнования, «веселые старты», устраиваем
подвижные игры. Все это чередуется с творческими
конкурсами, познавательными заданиями и викто
ринами. Стараемся, чтобы детям было интересно». 

 Полина Алексеевна, лагерь посещают только
учащиеся ДЮСШ? 

 Нет, мы принимаем всех желающих, а не только
тех, кто занимается в течение учебного года в спорт
школе. Это приносит свои плюсы: дети узнают о
видах спорта, которые культивируются в ДЮСШ,
знакомятся с ребятами и в начале следующего
учебного года приходят к нам в школу уже в качестве
учеников. 

Добавим, что в этом году лагерь «На пути к
Олимпу» впервые базируется в спортивном комп
лексе «Ярково». Возможностей для полноценных
занятий с юными воспитанниками здесь очень много:
на это «работают» и современное оборудование, и
большой зал, и близость стадиона. Так что в любую
погоду педагоги найдут детям занятия по душе. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Увлекательный путь к Олимпу 

КОРОТКО

Преподавание финансовой грамотности станет обя
зательным в первыхдевятых классах российских школ.
Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на Банк России. В начальной школе элементы финан
совой грамотности появятся в таких предметах, как
«Математика» и «Окружающий мир», а ученики пя
тыхдевятых классов будут знакомиться с ними на об
ществознании, математике и географии. Начиная с
первого класса, у школьников планируется формиро
вание навыков безопасного поведения в интернете, в
том числе при совершении финансовых операций.
Также ребят будут учить, как анализировать доходы и
расходы семьи, составлять личный финансовый план. 

В пятыхдевятых классах ученики перейдут к оценке
рисков предпринимательской деятельности, недобро
совестных практик финансовых организаций и различ
ных видов финансового мошенничества. Часть мате
матических заданий будет посвящена расчету цен то
варов, стоимости покупок и услуг, налогов, а уроки гео
графии дадут определения качества жизни человека,
семьи и финансового благополучия. 

Кроме того, школьники научатся самостоятельно со
ставлять и заполнять простые формы и документы –

заявления, обращения, декларации, доверенности, в
том числе в электронном виде. Планируется, что обу
чение по новым образовательным стандартам начнется
с 1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями
программы могут быть изменены уже в нынешнем году. 

Не купайтесь в «диких» водоемах! 
Безопасно проводить время и купаться можно только

в специально оборудованных местах, прошедших про
верку. Об этом пишет «АиФ – Западная Сибирь» со
ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской
области. Как отмечают специалисты, самыми опасными
для здоровья являются стоячие водоемы, в воде
которых может содержаться большое количество па
тогенных или условнопатогенных микроорганизмов:
кишечная палочка, стафилококки, сальмонеллы. 

«Особенно уязвимы в этой ситуации дети, так как у
них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у
взрослых, – поясняет врачинфекционист областной
инфекционной клинической больницы Евгений Пятинов.
– Поэтому патогенные бактерии и вирусы, к примеру,
те же рота или аденовирусы, не погибают в кислой
среде желудка, а продолжают размножаться. Специ
фической профилактики острых кишечных инфекций

не существует. Основная мера безопасности во время
такого отдыха – не заглатывать воду. Особенно важно
научить этому правилу детей». 

Напомним, кишечная инфекция сопровождается рво
той, многократным жидким стулом, повышением тем
пературы. Самым серьезным осложнением является
обезвоживание, особенно у младенцев, – дело может
дойти до госпитализации, лечения антибиотиками и
капельниц. 

За сутки – два лесных пожара 
Два лесных пожара на площади 10,15 гектара воз

никли в Тюменской области в течение 11 июля – об
этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
региональный оперштаб. По состоянию на утро 12
июля в регионе действуют двенадцать лесных пожаров,
в том числе локализованных. За сутки ликвидировано
пять лесных пожаров на площади 298,15 гектара и два
ландшафтных на площади 55 гектаров. 

Напомним, особый противопожарный режим был
продлен в Тюменской области до 30 июля 2021 года в
связи с высокой пожарной опасностью изза сухой,
жаркой, ветреной погоды и необходимости стабилизации
обстановки с пожарами. 

Новый предмет в школах



ДОСТОВЕРНО  О  КОР         НАВИРУСЕ

Россия
Выявлено заболевших  5 808 473
Выявлено заболевших за последние сутки  25 140
Человек выздоровело  5 216 648

Тюменская область
Выявлено заболевших  41 562
Выявлено заболевших за последние сутки  238
Человек выздоровело  39 415

КОРОНАВИРУС В ЦИФРАХ (по состоянию на 12 июля 2021 года)
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 Елена Николаевна, начну,
пожалуй, с главного вопроса:
голосовать будем, как и в
прежние годы, в течение од
ного дня?

 Нет, процесс голосования по
выборам депутатов Государст
венной Думы и Тюменской област
ной Думы пройдет в течение трех
дней – 17, 18 и 19 сентября. Свя
зано это, в первую очередь, с ре
комендациями Роспотребнадзора
относительно эпидемиологиче
ской обстановки в стране. Так же,
как и на голосовании по вопросу
внесения изменений в Конститу
цию РФ, состоявшемся в 2020
году, будут приняты все меры по
обеспечению санитарноэпиде
миологической безопасности из
бирателей. На участках в дни го
лосования им выдадут индиви
дуальные защитные маски, пер
чатки, будут использоваться од
норазовые авторучки, а также при
няты другие меры, направленные

на обеспечение безопасности
участников голосования. 

На каждом избирательном
участке будет применяться тех
нология изготовления протоколов
участковой избирательной комис

сии об итогах голосования с ма
шиночитаемым кодом (QRкодом).
Кроме того, помещения избира
тельных участков и территори
альной избирательной комиссии
оборудуют системами видеона
блюдения. Добавлю, что в на
стоящее время Общественная
палата Тюменской области про
вела обучение более 70 жителей
Ярковского района – они будут
осуществлять наблюдение на из
бирательных участках. Еще одно
нововведение, связанное с про
цессом голосования, – система
«Мобильный избиратель». Дан
ный механизм позволит избира
телям проголосовать в любом
месте в России, где они окажутся
в день голосования. 

 Давайте остановимся на
этом поподробнее… 

 «Мобильный избиратель» по
может голосующим проголосовать
непосредственно по месту нахож
дения, а не только там, где они

Голосование – в течение трех дней 

19 сентября 2021 года, в Единый день голосования, на всей территории России в соот
ветствии с Указом Президента РФ от 17 июня 2021 года № 367 состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. В этот же день в со
ответствии с Постановлением Тюменской областной Думы от 17 июня 2021 года № 3081 в
нашем регионе пройдут выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва.
Помимо этого, в Ярковском районе, в соответствии с решением участковой избирательной
комиссии Староалександровского сельского поселения от 21 июня 2021 года № 1, будут
проведены дополнительные выборы по избирательному округу № 2 (село Чечкино). 

О ходе подготовки к выборам на нашей территории корреспонденту газеты рассказала
заместитель главы муниципалитета, председатель территориальной избирательной
комиссии Ярковского района Елена КОРОТАЕВА. 

проживают или зарегистрированы.
Начиная со 2 августа и до 13 сен
тября каждый избиратель, кото
рый не сможет участвовать в го
лосовании на своем избиратель
ном участке 17, 18 и 19 сентября,
вправе обратиться лично в тер
риториальную избирательную ко
миссию либо в многофункцио
нальный центр предоставления
услуг (МФЦ), либо на портал го
суслуг. Всем обратившимся не
обходимо подать заявления с ука
занием того, где они будут нахо
диться в течение трех этих дней.
В ответ на это они получат ин
формацию о местонахождении
ближайших избирательных уча
стков, где их включат в список
избирателей по месту фактиче
ского пребывания. Начиная с 8
сентября по этому поводу можно
будет обращаться также и в уча
стковые избирательные комиссии. 

 Предстоящие в сентябре
выборы достаточно мас
штабны. Какое количество
избирательных бюллетеней
получат избиратели на своих
участках? 

 Каждый из избирателей, кро
ме жителей села Чечкино, получит
четыре бюллетеня. Два из них –
по выборам депутатов Государст
венной Думы. Первый содержит
информацию о списке партий по
единому федеральному избира
тельному округу, которые уча
ствуют в выборах. Во втором
представлен список кандидатов
по одномандатному избиратель

ному округу – в нашем случае
это округ № 185. 

Аналогичная система и с вы
борами депутатов Тюменской
областной Думы. В руках у изби
рателей будет один бюллетень
со списком партий, а второй – со
списком фамилий кандидатов по
одномандатному избирательному
округу № 15. В него, напомню,
входит пять территорий – это за
речная часть областного центра,
Аромашевский, Нижнетавдинский,
Юргинский и Ярковский муници
пальные районы. Что касается
чечкинцев, то они получат допол
нительный бюллетень по довы
борам в думу Староалександров
ского сельского поселения. 

 Какая работа по подго
товке к выборам ведется уже
сейчас? 

 В настоящее время совмест
но с представителями органов
местного самоуправления уточ
няются границы избирательных
участков. Как только эта работа
завершится, в «Ярковских изве
стиях» будет опубликован список
избирательных участков с адре
сами и телефонами. Также про
водится инвентаризация обору
дования, необходимого для про
ведения голосования. Кроме того,
в силу различных причин есть
необходимость внесения изме
нений в составы участковых из
бирательных комиссий – такая
работа сейчас тоже проводится. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Елена Коротаева

Информация 
районного оперштаба 
За период с 1 января по 12 июля 2021 года в Яр

ковском районе было взято под наблюдение 920
человек. Всего заболело за этот период 283 чело
века, выздоровело 248 человек, направлено в мо
ногоспитали 115 человек. На отчетную дату нахо
дится под наблюдением 136 человек. 70 из них –
лица, заболевшие новой коронавирусной инфекцией,
из которых 11 человек – пациенты на госпитализации
в моноинфекционных госпиталях областного центра,
59 человек – находящиеся на амбулаторном лече
нии. Еще 66 человек находится под наблюдением
на самоизоляции, как контактные по COVID19 (40
из них – дети). 

За 1011 июля было взято на учет 11 заболевших
и 12 контактных лиц. За период с 5 по 11 июля
снятых с учета в связи с выздоровлением и кон
тактных не имеется, поставлены на учет 37 забо
левших (у 17 из них – пневмония) и 44 контактных.
География распространения болезни: Ярково – 32
человека, Покровское – 22, Щетково – 6, Усалка –
4, Дубровное – 3, Юртобор – 1, Варвара – 1, Соро
кино – 1 человек. По возрастным категориям: граж
дане пожилого возраста – восемь человек (11,5
процента), несовершеннолетние – пять человек
(7,1 процента), трудоспособное население – 57 че
ловек (81,4 процента). 

С диагнозом «внебольничная пневмония» на се
годняшний день находится на госпитализации семь
пациентов (четверо детей, трое взрослых), двое –
на амбулаторном лечении. Всего с начала 2021 го
да в Ярковском районе зарегистрировано 220 слу
чаев заболевания внебольничными пневмониями. 

1 апреля 2020 года Кодекс об административных пра
вонарушениях Российской Федерации был дополнен статьей
20.6.1 – «Невыполнение правил поведения при чрезвы
чайной ситуации или угрозе ее возникновения». Напомним,
ее положения применяются, в том числе, в отношении
граждан, нарушающих режим самоизоляции, – заболевших
и контактных по COVID19. 

«За первое полугодие 2021 года сотрудниками нашего
отдела выявлено 188 административных правонарушений
по данной статье, в том числе несоблюдение масочного
режима и режима самоизоляции, – отмечает заместитель
начальника отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково)
МО МВД России «Тобольский» подполковник полиции
Вадим Гайсин. – Все 188 протоколов направлены для рас
смотрения дела по существу в Ярковский районный суд.
На сегодняшний день рассмотрено 158 из них: вынесено

148 административных штрафов на сумму от тысячи до
тридцати тысяч рублей, десять нарушителей получили
предупреждения. Материалы по остальным тридцати пра
вонарушениям находятся на рассмотрении в суде». 

По словам Гайсина, общая сумма штрафов, наложен
ных на граждан и индивидуальных предпринимателей в
рамках данной статьи за первое полугодие нынешнего
года, составляет 179 500 рублей. Взыскано на сегодняшний
день 78 000 рублей. Но главное – не в этом. «Хочется,
чтобы к нашим гражданам пришло понимание того, что
требование ношения масок в общественных местах едино
для всех – и для привитых, и для непривитых, – добавляет
Вадим Гайсин. – И пока в борьбе с болезнью не наступит
коренной перелом, оно должно неукоснительно соблю
даться». 

Василий КОЛЧАНОВ 

Вакцинация продолжается: график работы вакциномобиля

Если нарушается закон… 

В Ярковском районе продолжается начатая ранее вакцинация населения от новой коронавирусной
инфекции. На этой неделе специалисты областной больницы № 24 привьют от болезни всех желающих
по следующим адресам в райцентре: 

13 июля, вторник – площадка рядом со спорткомплексом «Газовик» (ул. Мира, 27, с 10 до 16 часов); 
14 июля, среда – площадка рядом со зданием бывшего военкомата (ул. Ленина, 86, с 10 до 12 часов);

площадка рядом с магазином № 1 (ул. Дзержинского, 40, с 13 до 16 часов); 
15 июля, четверг – площадка рядом с автобусной остановкой в Южаково (с 10 до 16 часов); 
16 июля, пятница – помещение Ярковской автостанции (ул. Первомайская, 46, с 8 до 16 часов); 
17 и 18 июля, суббота и воскресенье – помещение ТЦ «Магнит» (ул. Ленина, 96, с 10 до 16 часов). 
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НА ЗАМЕТКУ

Летний зной раскаляет крыши домов и установ
ленные на них антенны для приема телевидения.
Теоретически перепады температуры могут повлиять
на качество приема телесигнала. Впрочем, есть и
другие, более очевидные факторы, которые могут
привести к перебоям в подаче телесигнала. Давайте
узнаем, как вернуть работу телеприемников в нор
мативное состояние. 

Приемная антенна на пределе возможностей 

В 2019 году Россия завершила переход на цифровое
эфирное телевидение. Аналоговое вещание федеральных
телеканалов полностью прекратилось. Цифровое теле
видение доступно для всех жителей страны: 98,4 процента
из них могут принимать эфирный телесигнал наземной
телесети, для 1,6 процента доступно непосредственное
спутниковое вещание. 

Цифровое телевидение дало возможность всем рос
сиянам принимать двадцать телеканалов в отличном ка
честве. За работой передающих станций РТРС следят и
специалисты, и автоматика, посылающая сигнал о ма
лейших отклонениях в работе любого объекта связи,
даже если это не влияет напрямую на работу оборудо
вания. Например, о повышении температуры в контейнере
передатчика. Поэтому вероятность, что телевизор пере
стал показывать изза сбоя на передающем оборудовании,
крайне невелика. У зрителей такие сбои случаются
гораздо чаще. 

РТРС тщательно анализирует проблемы, которые воз
никают у потребителей. Для этого работают горячая
линия, Кабинет зрителя на сайте смотрицифру.рф, стра
ницы РТРС в соцсетях. По результатам многолетнего
мониторинга обращений отмечается, что основная причина
пропадания сигнала – неправильно установленные при
емные антенны. Те, которые потребители подключают к
своим телевизорам или приставкам. 

Немного теории. В аналоговом телевидении неверно
подобранная антенна давала на телевизоре картинку с
помехами. Но зритель понимал, что вещание идет, про
блема на его стороне. При цифровом вещании привычные
аналоговые помехи отсутствуют: картинка либо есть,
либо пропадает вовсе. Ее периодическое исчезновение
означает, что антенна ловит сигнал на пределе своих
технических возможностей. 

Любая помеха в условиях приема – дождь, аномальная
жара, распустившиеся листья, даже проехавший мимо
автомобиль – чуть изменяет мощность сигнала, антенне
его уже не хватает. При перегреве или охлаждении ме
няются параметры металла, вследствие чего могут на
рушиться контакты в приемной антенне. В «аналоге» на
экране в этом случае пошли бы помехи, в «цифре» же
изображение просто пропадает. В итоге зрители то видят
прекрасную картинку, то не видят вообще ничего, и это

сбивает с толку, вызывая подозрения в сбоях передающего
оборудования. 

Вывод из этой ситуации – нужно подбирать такую при
емную антенну, которая дает запас уровня принимаемого
сигнала, чтобы при ухудшении условий его хватало для
приема. Конструкция антенны должна быть прочной и по
годоустойчивой. В большинстве приставок и телевизоров
имеется функция, выводящая на экран показатели уровня
и качества сигнала. Для уверенного приема показатели
уровня должны быть не менее 60 процентов, а качества –
100 процентов. Это главное правило успешного приема. 

Куда смотрит антенна? 

Перед покупкой антенны РТРС рекомендует, прежде
всего, выяснить расстояние до ближайшей телебашни.
Расположение телебашен указано на сайте по адресу
карта.ртрс.рф. В зависимости от расстояния и нужно
подбирать антенну. Самые простые – комнатные антенны:
их легко устанавливать, но работают они лишь в тех слу
чаях, когда телебашня находится в прямой видимости.
Если ее не видно из окна, необходимы наружные пас
сивные антенны (без усилителя сигнала). Их устанавли
вают на балконах, фасадах и крышах. 

Такие антенны уверенно принимают сигнал на рас
стоянии до 20 километров. На большие расстояния, до
3050 километров от башни, нужны наружные антенны с
усилителем, установленные над крышей дома. Цифровое
телевидение принимают лишь антенны дециметрового
диапазона (ДМВ). Обычно они выглядят, как елка, по
вернутая верхушкой в сторону телебашни. Антенны мет
рового диапазона (MB), оставшиеся еще со времен ана
логового телевидения, уверенный прием цифрового сиг
нала не гарантируют. 

Выяснить, куда должна смотреть антенна, можно по
компасу, узнав азимут на том же сайте карта.ртрс.рф,
либо опытным путем. После подключения антенны к те
левизору или приставке с помощью кабеля включите на

телевизоре или приставке режим отображения уровня и
качества сигнала и поворачивайте антенну вокруг мачты
или кронштейна. Сигнал изменится не сразу: после сме
щения антенны надо подождать несколько секунд до
отображения изменений. 

Поскольку антенна может находиться на крыше, лучше
проводить такую настройку вдвоем, посадив помощника
перед телевизором. Особенно полезно настраивать опыт
ным путем направление антенны в городах. Цифровой
сигнал хорошо отражается от зданий, и нередко его
уровень гораздо выше, когда антенна смотрит на проти
воположный дом. Помните о том, что сильный ветер мо
жет развернуть антенну, поэтому если телевизор перестал
показывать после урагана или града, нужно, прежде всего,
проверить, в каком состоянии находится наружная антенна. 

«Глаза» и «уши» телевизора 

Зная эти особенности, легко ответить и на другие во
просы о проблемах приема. По тем же причинам – при
емная антенна работает на пределе возможностей –
может показывать лишь один мультиплекс. Напомним,
для трансляции двадцати телеканалов на каждом ре
трансляторе работают два передатчика, каждый из
которых транслирует десять каналов. Их мощность оди
накова, но частотные каналы разные, и какаято частота
чуть больше соответствует характеристикам приемной
антенны. Похожая проблема имеется и в отдаленных
районах со слабой мощностью сигнала. Здесь должна
работать наружная антенна с усилителем, установленная
на высокой мачте. Что касается установки мощной
антенны вблизи станции – это бессмысленная затея, так
как сигнал будет пропадать. Но такие ошибки, по статис
тике обращений, бывают крайне редко. 

К антенному контуру относится и кабель, идущий от
антенны к телевизору. Если он плохо припаян к штекеру,
поврежден или пережат, то сигнал гасится. Один из зри
телей както пожаловался, что у него телевизор перестает
показывать по утрам. Оказалось, что в это время в по
врежденный кабель попадала роса, а днем она высыхала.
Сопротивление кабеля должно составлять 75 Ом. Данный
параметр обычно указывается на оплетке, которая вы
глядит как толстая жила – около сантиметра в диаметре. 

Антенна – «глаза» и «уши» телевизора. Только с ней
он будет радовать прекрасной картинкой. Статистика по
казывает, что зрители уже освоили все особенности циф
рового приема и уверенно переключают каналы. Если
же нет времени или желания разбираться во всем этом,
то на том же сайте карта.ртрс.рф можно найти координаты
ближайшей антенной службы и доверить дело профес
сионалам. Кстати, антенные службы могут добавлять
свои контакты на сайт, чтобы сообщить о готовности по
мочь зрителям. 

Филиал РТРС «УралоСибирский РЦ» 

В СанктПетербурге проходят международные соревнования Кубок наций по вело
спорту на треке. Призером престижных стартов стала тюменка Диана Климова. В
гонке с выбыванием она остановилась в шаге от победы. Климову обошла лишь
Мария Мартинш из Португалии. Третьей стала литовская спортсменка Оливия
Балейзите. Напомним, что Диана вошла в качестве запасной в олимпийскую сборную
России и отправится на Игры в Токио. Ранее в СанктПетербурге в женской командной
гонке второй стала Инна Абайдуллина из Тюменского района. Она же выступит 12
июля в мэдисоне в паре с Аленой Иванченко из города на Неве. Климова проведет эту
гонку в дуэте с москвичкой Гульназ Хатунцевой. 

В поселке Ольгинка Краснодарского края состоялись Всероссийские соревнования
по блицу. В них приняли участие 89 шахматистов, в том числе десять международных
гроссмейстеров. Одним из них стал тюменец Максим Чигаев. Если ранее в рапиде,
там же, в Ольгинке, он оказался лишь двадцать третьим, то в блице был очень близок
к медали. Выиграл соревнования Владислав Ноздрачев из Московской области (10,5
очков). Чигаев же в тринадцати турах набрал 9,5 баллов, как и еще пятеро шахматистов.
По дополнительным показателям тюменец стал четвертым, пропустив вперед в
таблице столичного гроссмейстера Бориса Савченко и Никиту Петрова из Краснодарского
края. Супруга Максима – Анастасия Чигаева – заняла 44е место (6,5 баллов). 

ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

СПОРТ

Диана Климова взяла серебро Кубка наций

Состоялись очередные матчи в региональном первенстве страны по футболу среди
клубов третьего дивизиона. Дублеры ФК «Тюмень» на чужом поле одолели соперников
из «ЧелябинскаМ» – 2:1. Гости вышли вперед на 22й минуте после точного удара
Максима Тихонова. Правда, вскоре хозяева поквитались – здесь отличился Кирилл
Павлов. Победный мяч в начале второго тайма забил игрок приезжей дружины Азат
Калиев. 

Тобольский «Тобол» принимал дома «АкадемиюАмкар» из Перми. Первый тайм
завершился вничью – 0:0. После перерыва гости забили первыми: на 52й минуте не
отразимо пробил Данил Хазиев. Однако хозяева не растерялись и смогли достичь
волевой победы – 3:1. Дубль у тоболяков оформил Никита Цыганков, а еще один мяч
провел Павел Бизин. 

Ашинский «Металлург» в Нижнем Тагиле переиграл местный «Уралец ТС» – 2:0. У
гостей голами отметились Артем Морозов и Тимур Кутлусурин. Магнитогорский «Ме
таллург» на родном стадионе огорчил «Шахтер» из Коркино – 1:0. Единственный мяч
оказался на счету воспитанника тюменского футбола Александра Бирюкова. В
пермском дерби СШОР «Звезда» была сильнее земляков из «Прикамья» – 2:1. В Маг
нитогорске клуб СОК «Умка» уступил «Спартаку2» из города Туймазы – 0:5. Хеттрик
у приезжей команды сделал Александр Поляков. 

Впереди идут магнитогорские футболисты, набравшие 33 очка. Вторую строч
ку занимает клуб из Аши, имеющий 28 баллов. Далее следует «Спартак2», заслу
живший 27 очков. Тюменские резервисты, заработавшие 22 балла, занимают шес
тую строчку. Тоболяки, у которых насчитывается 13 очков, держатся на десятом
месте. 

В блице Чигаев почти взял медаль

Тоболяки победили дома

������������������…



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                                           Реклама

В с. Новокаишкуль 
два дома (100 м2 и 48 м2), 
зем/участок (14 и 13 сот.). 
Тел.: 89504827181.        Реклама

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

Ре
кл

ам
а

Изготовление из металла: ритуальные  оградки, кресты, памятники,
столики, лавочки, садовые скамейки, мангалы, подвески для цветов.
Тел.: 89923028973.                                                                          Реклама

КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ
на заказ. 
Тел.: 89523491448.         Реклама
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогую сестру 

ХАЛИЛОВУ Хальбинур Мифхатовну 
поздравляем с юбилеем!

ë˜‡ÒÚ¸fl, ‡‰ÓÒÚË ÊÂÎ‡ÂÏ!
ÜËÁÌ¸ Ë‰ÂÚ, ÔÓÌÓÒflÚÒfl „Ó‰‡,
Ä Ú˚ ÓÒÚ‡‚‡ÈÒfl ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÎÓ‰‡!

à Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚flÒ¸ ÏÛ‰ÂÈ,
çÂ Á‡·˚‚‡È ÔÓ ‰ÛÁÂÈ!

Сафаргалиевы

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июля 2021 года                                             № 54

с. Ярково

Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных

нормативных правовых актов
Ярковского муниципального района

В целях приведения Порядка проведения антикор
рупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных норматив
ных правовых актов в соответствие с действующим за
конодательством, руководствуясь Федеральным зако
ном от 17.07.2009 № 172ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Уставом Ярковского му
ниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупци
онной экспертизы муниципальных нормативных пра
вовых актов и проектов муниципальных норматив
ных правовых актов Ярковского муниципального рай
она согласно приложению к настоящему постановле
нию.

2. Постановление администрации Ярковского муни
ципального района от 20 декабря 2019 № 95 «Об утвер
ждении Порядка проведения антикоррупционной экс
пертизы проектов муниципальных правовых актов
Ярковского муниципального района и иных документов
в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции» считать
утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты
информации администрации Ярковского муниципаль
ного района опубликовать настоящее постановление в
СМИ, постановление с приложением разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального рай
она.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы района, управ
ляющего делами администрации района.

Глава района
Е.М. ЗОЛОТУХИН

В Тюменской области, по данным налоговых органов,
зарегистрировано более 23 тысяч самозанятых граждан,
применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход». Напомним, эта категория
работников появилась в нашем регионе в 2020 году. 

Самозанятые граждане, использующие специальный
налоговый режим, не являются застрахованными лицами
и не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсион
ный фонд как это делают, к примеру, индивидуальные
предприниматели или нотариусы. Однако они имеют
право на добровольное вступление в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию, в рамках
которых могут самостоятельно уплачивать за себя стра
ховые взносы и, соответственно, формировать свои пен
сионные права. 

На 1 мая 2021 года более шестисот самозанятых граж
дан региона, применяющих специальный налоговый ре
жим, уже вступили в добровольные правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию. Заявление о
вступлении в добровольные правоотношения по обяза
тельному пенсионному страхованию подается в элек
тронном виде через личный кабинет на официальном
сайте ПФР или в мобильном приложении «Мой налог»
либо в Управление ПФР по месту жительства. 

Чтобы получить год страхового стажа, необходимо
состоять год на учете в ПФР и заплатить страховые
взносы в фиксированном размере (в 2021 году – 32 448
рублей) не позднее 31 декабря текущего года. При
уплате меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан
период, пропорциональный уплате. Сумму страховых
взносов граждане рассчитывают самостоятельно про
порционально количеству календарных месяцев (дней)
года, когда они состояли в добровольных правоотноше
ниях. 

Обращаем внимание на то, что граждане, являю
щиеся получателями пенсии и применяющие спецрежим
«Налог на профессиональный доход», а также добро
вольно вступившие в правоотношения и уплачивающие
страховые взносы, признаются работающими для целей
пенсионного страхования. Соответственно, страховая
пенсия им будет выплачиваться, как работающим пен
сионерам – без учета текущей индексации. 

Получение страховой пенсии с учетом индексации
возобновится после подачи заявления о прекращении
добровольных правоотношений по обязательному пен
сионному страхованию. Все жители Тюменской области,

ПФР СООБЩАЕТ

О самозанятости 
и пенсионном страховании 

у которых остались вопросы по данной теме, могут об
ращаться по телефону регионального контактцентра
Отделения ПФР по Тюменской области 88006000182,
а также получить консультацию на официальных стра
ницах Отделения в социальных сетях. Телефон горячей
линии клиентской службы (на правах отдела) в Ярков
ском районе 8 (34531) 25435. 

Клиентская служба (на правах отдела) в Ярковском
районе информирует, что при назначении страховой пен
сии в расчет включается не только время работы, но и
социально значимые периоды, в течение которых чело
век вынужденно не работал. Одним из таких нестраховых
периодов является прохождение военной службы в ар
мии по призыву. 

За каждый год прохождения службы призывники по
лучают увеличенный индивидуальный пенсионный коэф
фициент (ИПК) – 1,8. В дальнейшем, при расчете раз
мера пенсии все имеющиеся ИПК за страховой стаж и
нестраховые периоды суммируются, а также умножаются
на стоимость одного такого коэффициента в год выхода
на пенсию. Стоимость ИПК до 2025 года установлена
статьей 10 Федерального закона от 03.10.2018 № 350
ФЗ и составляет в 2021 году 98 рублей 86 копеек. А для
получения права на страховую пенсию по старости в те
кущем году требуется не менее 12 лет стажа и 21 пен
сионного коэффициента. 

Важно помнить о том, что служба в армии не учиты
вается при назначении досрочной пенсии за длительный
стаж (в нее включаются только периоды работы и другой
деятельности, за которые уплачивались страховые
взносы в ПФР). Узнать количество уже накопленных пен
сионных коэффициентов можно в личном кабинете на
сайте ПФР или на портале Госуслуг. Если в личном ка
бинете коэффициенты за нестраховые периоды не от
ражены, необходимо представить подтверждающий до
кумент (военный билет или справку из военкомата) в
МФЦ или клиентскую службу ПФР. 

Обращаем ваше внимание, что клиентская служба
(на правах отдела) в Ярковском районе работает только
по предварительной записи. Получить устную консуль
тацию можно через контактцентр Отделения ПФР по
Тюменской области 88006000182 (для лиц, прожи
вающих на территории РФ, звонок бесплатный). Телефон
горячей линии клиентской службы (на правах отдела) в
Ярковском районе 8 (34531) 25435. 

Служба в армии 
и пенсионный стаж

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

От всей души
Любимая наша мама и бабушка 

ХАЛИЛОВА Хальбинур Мифхатовна!
От всей души поздравляем тебя с Днём рождения!

Ты самый главный, самый дорогой человек на свете.
Пусть долгодолго длится твой жизненный век, пусть при
будут здоровье и счастье, пусть навсегда исчезнут все
обиды и неприятности. Мы уже стали взрослыми, но ты
ни капельки не изменилась с тех времен, попрежнему улы
баешься той светлой улыбкой, которую мы помним с дет
ских лет.

Спасибо тебе, милая мама, за всю заботу, любовь, муд
рость, вложенную в нас, и за твою уникальную способность
хранить домашний очаг даже в самые трудные времена!

От детей и внуков, 
семьи Халиловых и Латыповых

УСЛУГИ


