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УВЛЕЧЕНИЕ 

Рыбалка в августовский зной 
Уже давно подмечено, что наиболее активно

проявляющие себя в России общественные струк
туры, как правило, объединяют в своих рядах
бывших военнослужащих. В Ярковском районе
таким «локомотивом» уже не первый год является
организация ветеранов Группы советских войск в
Германии. Не так давно возглавляющий ее Вале
рий Пучин был избран руководителем межрайон
ной ассоциации ветеранов ГСВГ. И теперь, уже
как региональному лидеру, ему поручили провести
первое мероприятие областного масштаба. 

«Мы проводим большую работу по военно
патриотическому воспитанию молодежи, – говорит
Валерий Павлович. – Но бывшим сослуживцам
иногда хочется отвлечься от общественных дел,
встретиться, вспомнить годы службы, рассказать
друг другу об успехах на «гражданке». Конечно,
можно было организовать и простую встречу, но
мы решили внести разнообразие в план своих
мероприятий. Многие из нас, живущие в селах и
деревнях, увлекаются рыбалкой. Так и родилась
идея провести соревнование по ловле рыбы на
поплавочную удочку». 

Ярковский район богат водоемами, поэтому
ветераны Группы из различных муниципалитетов
области единодушно решили провести рыбацкое
состязание у нас. Местом сбора определили ста
рицу Чебачью неподалеку от Березова Яра. «Скре
стить удочки» с хозяевами соревнований решились
три команды... 

Раннее субботнее утро. От водной глади мед
ленно поднимается легкий туман. Старт рыбацкого
чемпионата назначили на шесть утра неспроста:
необычный для наших мест августовский зной
испортил бы днем весь праздник. Построение,
жеребьевка. Рыболовы занимают свои места у
водоема. Идеальную утреннюю тишину нарушает
лишь пронзительный стрекот неугомонных куз
нечиков. Старт соревнованиям дан, и шестнадцать
поплавков (каждую команду представляло четыре
участника – Авт.) дружно закачались на воде.
Следом за снастями полетели горсти подкормки:
казалось, что на юрких червей караси, окуни, че
баки и другие обитатели водоема кинутся с азар
том. Но не тутто было… 

Первый «трофей» выловили примерно через
полчаса после начала соревнований. Ожидав
шегося поначалу задорного клева не было. Тем
не менее, изредка обитатели глубин, далеко не
рекордных размеров, нетнет да и оказывались в
садках рыболовов. Лучше обстояли дела на
южном участке старицы, где, согласно жребию,
расположились команды Ярковского и Уватского
районов. На севере же, где стояли аромашевцы
и голышмановцы, клева не было. 

Особенно везло в этот день уватцам Александру
Третьякову и Сергею Талибцеву. Казалось, именно
они и станут первыми в общекомандном зачете.
Правда, были успехи и у «хозяев поля». Фотокор
газеты, расхаживая между участниками соревно
вания, направился к ярковчанину Николаю Ми
хайлову. В это время, как по заказу, поплавок его
удочки задорно подпрыгнул и неспешно погрузился
в воду. Подсечка! Удилище изгибается дугой, и
вот уже заветный карась «пляшет» в руках счаст
ливчика! 

Наконец, после трехчасовой борьбы прозвучала
команда сматывать снасти. Настал интригующий
момент взвешивания добычи. Оказалось, что наи
большее количество водных обитателей извлекли
в этот день хозяева соревнований. Команда яр
ковчан, за которую выступали Владимир Кали
стратов, Николай Михайлов, Олег Телевич и Сер
гей Журкин с активно помогавшим ему сыном
Савелием, стали победителями – их суммарный
улов «потянул» на один килограмм 520 граммов.

Самую малость хозяевам проиграли уватцы. 
Третье место у команды из Аромашево, а приз «За волю к

победе» домой в этот раз увезли голышмановские ветераны.
Кстати, распределение мест могло быть иным, если бы
участник последней команды Александр Усов поймал клю
нувшую на его удочку рыбину. По свидетельствам очевидцев,
это был настоящий речной «монстр»: то ли щука, то ли язь,
то ли карась. Но подводный незнакомец так и остался в
своей исконной среде обитания… 

В личном первенстве победил Александр Третьяков, Ни
колай Михайлов стал вторым, на третьем месте – Сергей Та
либцев. Чемпион стал и победителем в номинации «Самая
крупная рыба»: выловленный им карась потянул на полки

лограмма. 
На подведение итогов рыбацкого чемпионата приехал

глава Ярковского района Евгений Золотухин: к слову, в свое
время он также служил в ГСВГ. Руководитель муниципалитета
поздравил участников соревнования, отметив, что на офи
церах, прапорщиках, сержантах и солдатах запаса по
прежнему лежит большая ответственность по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения ярковчан. И хотя ры
бацкое состязание является в большей мере досуговым ме
роприятием, оно также несет в себе определенную социальную
значимость. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ВЫБОРЫ-2021 

19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Тюменской областной
Думы седьмого созыва. Я, Максимов Игорь Витальевич, уроженец села Ярково, принял решение участвовать в них в
качестве кандидата в депутаты Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 15, который
имеет название Ярковский. 

Ярковский район – моя малая родина. Я здесь родился, живу и работаю, здесь растут мои дети. 11 лет я являюсь не
зависимым депутатом Думы Ярковского сельского поселения и все это время непрестанно отстаиваю интересы
односельчан. За время своей трудовой деятельности я побывал практически в каждом уголке нашего района и не
понаслышке знаю о проблемах и чаяниях земляков. Мое участие в региональных выборах имеет своей целью внести
еще больший вклад в развитие района и области. 

Наличие ярковчанина в Тюменской областной Думе положительно скажется на привлечении инвестиций в район,
реализации инфраструктурных проектов в сельских поселениях, будет способствовать росту качества жизни на селе. 

Моя предвыборная программа включает в себя: 
1. Создание сельскохозяйственных рынков, где граждане могли бы без проблем продавать плоды собственного

труда без посредников. 
2. Разрешение на рыбалку традиционными орудиями лова без открытия ИП. 
3. Обеспечение центральным водоснабжением населенных пунктов по аналогии с президентской программой гази

фикации. 
4. Строительство и реконструкция очистных сооружений. 
5. Внедрение действенных механизмов контроля за расходованием бюджетных средств при строительстве и ремонте

объектов социальной сферы. 

Искренне надеюсь на вашу поддержку! 

И.В. МАКСИМОВ 

Уважаемые жители Ярковского района! 

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной Думы Максимова
Игоря Витальевича опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного
кодекса (Закона) Тюменской области 

Материал публикуется на безвозмездной основе

На минувшей неделе прокурор
Ярковского района Сергей Шев
цов провел рабочую встречу с
председателем районной орга
низации Всероссийского обще
ства инвалидов Татьяной Коро
бейниковой. Также в мероприя
тии приняли участие представи
тели районного отдела соцза
щиты, МАУ «КЦСОН Ярковского
района», управления образова
ния и комиссии по делам несо
вершеннолетних. 

Выступая перед собравшимися,
Сергей Шевцов отметил, что за
щита прав инвалидов является од
ним из приоритетных направлений
деятельности прокуратуры Ярков
ского района. За истекший период
2021 года надзорным ведомством
внесено одно представление об
устранении нарушений закона, одно
лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности, приняты меры к
устранению нарушений закона. 

В частности, в рамках проверки
исполнения федерального законо
дательства в области обеспечения
безопасности несовершеннолетних
на территории образовательных
учреждений, прокуратура района
выявила факт необеспечения до
ступности для детей с ограничен
ными возможностями здоровья в
интернате Новокаишкульской сред
ней школы. При входе на террито
рию данного объекта присутствовал
порог высотой более 15 сантимет
ров, препятствовавший свободному
доступу в помещение лицам с
ограниченными возможностями.

Кроме того, здесь отсутствовали
пандус и кнопка вызова в здание
для инвалидов. 

После внесения прокуратурой
Ярковского района представления
в адрес заведующего данным учеб
ным учреждением, выявленные на
рушения были устранены, в здание
обеспечен беспрепятственный до
ступ детей с ограниченными воз
можностями здоровья. 

Кроме того, в ходе рабочей
встречи обсуждались вопросы со
циальной защиты инвалидов, в том
числе, связанные с медицинской
помощью, обеспечением беспре
пятственного доступа лиц с ограни
ченными возможностями здоровья
к объектам социальной, инженер
ной и транспортной инфраструктур,
обеспечением занятости инвали
дов, а также вопросы социально
бытового обслуживания и соци
альной поддержки. Помимо этого,
прокурор Ярковского района разъ
яснил собравшимся основные по
ложения Федерального закона от
24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации». 

Также Сергей Шевцов призвал
продолжить оперативный обмен
информацией, связанной с нару
шением прав инвалидов в Ярков
ском районе. По итогам мероприя
тия его участники приняли решение
о продолжении взаимодействия
прокуратуры и общественной ор
ганизации с целью защиты прав
лиц с ограниченными возможно
стями здоровья. 

Для защиты прав инвалидов 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ ВЫБОРЫ-2021 

С 3 по 30 сентября 2021 года в Тюменской
области пройдет выборочное наблюдение за со
стоянием здоровья населения. Данный мониторинг
организован Федеральной службой государствен
ной статистики во всех субъектах России с целью
исполнения постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 27 ноября 2010 года №
946 «Об организации в Российской Федерации
системы федеральных статистических наблюдений
по социальнодемографическим проблемам и мо
ниторинга экономических потерь от смертности,
заболеваемости и инвалидизации населения».
Обследование проводится с годовой периодич
ностью, начиная с 2019 года. 

Росстат произвел отбор конкретных населенных
пунктов, подлежащих наблюдению. Так, на юге
Тюменской области в обследование включено
648 домохозяйств: 432 из них расположены в го
родских округах, 216 – в муниципальных районах.
В ХМАО – Югре обследуется 621 домохозяйство
(432 – в городских округах, 189 – в муниципальных
районах). На Ямале будет обследовано 324 до
мохозяйства (162 – в городских округах, 108 – в
муниципальных округах и 54 – в муниципальных
районах). 

Специально обученные интервьюеры осуще
ствят сбор информации, отражающей состояние
здоровья различных групп населения, выделенных
по возрастнополовому составу, уровню образо
вания, сферам занятости, на основе опроса слу
чайно отобранных домохозяйств в процессе по

квартирного обхода. Опрос населения интервьюе
ры будут проводить с использованием планшетных
компьютеров. 

Для опроса разработано три вида вопросников,
заполняемых непосредственно при посещении
домохозяйств: для домохозяйства, взрослого на
селения и детей. Согласно им, члены домохозяйств
расскажут интервьюерам о семейном положении,
составе семьи, состоянии своего здоровья, удов
летворенности медицинской помощью, питании,
социальном самочувствии, занятии физкультурой
и спортом, повседневной физической активности,
вредных привычках. Также будет оценено состоя
ние здоровья детей. 

Сведения, полученные в ходе данного опроса,
являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению. Обработка персональных данных
будет осуществлена при условии их обязательного
обезличивания. Результаты выборочного наблю
дения за состоянием здоровья населения пред
назначены для разработки и оценки эффективности
мер по реализации Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до
2025 года, а также приоритетного национального
проекта «Демография». 

Итоги выборочного наблюдения за состоянием
здоровья населения будут размещены на сайте
Тюменьстата http://tumstat.gks.ru в разделе «Ста
тистика/ Переписи и обследования/Федеральные
статистические наблюдения по социальнодемо
графическим проблемам». 

Опрос о состоянии здоровья 
НА ЗАМЕТКУ 

В дежурную часть отдела поли
ции № 2 (дислокация с. Ярково)
обратилась жительница Южаково.
Потерпевшая сообщила, что не
известный похитил у нее сотовый
телефон стоимостью восемь тысяч
рублей. В ходе дальнейшего раз
бирательства сотрудники уголовного
розыска установили, что накануне
заявительница распивала спиртные
напитки у своего знакомого. Уйдя
из гостей, на следующий день она
обнаружила пропажу гаджета. 

По подозрению в совершении
преступления оперативники задер
жали ранее неоднократно судимого
34летнего мужчину. Подозревае
мый признал свою вину, пояснив,
что после ухода гостьи лег спать, а
утром обнаружил на столе остав

ленный ею телефон. Мужчина про
дал чужое мобильное устройство
случайному прохожему за 500 руб
лей, а деньги потратил на алкоголь. 

В настоящее время сотовый те
лефон изъят сотрудниками полиции
и будет возвращен законной вла
делице. По данному факту группой
дознания отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» возбуж
дено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 158 Уголовного ко
декса Российской Федерации «Кра
жа». Санкция этой статьи пред
усматривает максимальное нака
зание в виде лишения свободы на
срок до двух лет. 

По материалам МО МВД 
России «Тобольский» 

И вновь «мобильник»… 
ПРАВОПОРЯДОК 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.24 августа 2021 г.

РАЗВИТИЕ АПК 

В течение нескольких последних лет «Ярковские
известия» неоднократно сообщали о борьбе с лей
козом в различных хозяйствах района. На минувшей
неделе корреспондент газеты взял интервью у заве
дующего отделом по Ярковскому району ГАУ ТО «Тю
менский ветцентр» Александра ПОПОВА. В нашей
беседе была затронута не только лейкозная тема:
поговорили мы и о других опасностях, подстерегаю
щих обитателей стаек и птичников, а также о новых
правилах содержания домашних животных. 

 Александр Александрович, первый вопрос – о
сельхозкооперативе «Артамоновский»: именно в этом
хозяйстве в нынешнем году удалось побороть лейкоз.
Хотя еще год назад данная проблема стояла здесь
достаточно остро. Как удалось справиться с заболе
ванием? 

 Очень многое, если не все, в таких вопросах зависит
от руководителя хозяйства. Председатель сельхозкоо
ператива «Артамоновский» Владимир Наумов поставил
перед собой цель полностью избавиться от лейкоза и, в
итоге, добился желаемого результата. Наша служба ока
зывала ему всестороннюю помощь, тем более в этом хо
зяйстве нет собственного ветврача. Мы постоянно мони
торили ситуацию, осуществляли забор крови у коров
для исследований. И результат налицо. При этом хозяйству
было не просто избавиться от инфицированных животных:
они давали молоко – основной источник прибыли арта
моновцев. В итоге под нож здесь пошли 48 голов доста
точно продуктивного скота. Затем мы трижды проводили
исследования на наличие лейкоза на ферме. Каждое из
них принесло отрицательный результат. 

 Отрицательный в смысле хороший? 
 Совершенно верно, вирус так и не был обнаружен.

Затем провели дезинфекцию всех помещений, и в ко
нечном итоге хозяйство получило статус оздоровленного. 

 Как обстоят дела на остальных сельхозпред
приятиях? 

 В агрофирме «Междуречье» уже давно нет лейкоза,
в «ЯсеньАгро» провели два исследования, каждое из
которых показало отрицательные результаты. До начала
сентября проведем здесь еще одну проверку: если ре
зультат в очередной раз окажется отрицательным, это
хозяйство также получит статус оздоровленного. 

Сложнее обстоят дела в крестьянскофермерских хо
зяйствах. К примеру, Олег Табанаков сразу же заявил,
что не намерен бороться с лейкозом. По его подсчетам,
будет дешевле полностью избавиться от поголовья, чем
тратиться на дорогостоящие профилактические меро
приятия. 

Что касается остальных фермеров, то там ситуация
остается пока что не совсем ясной. Вроде бы они и заку
пали чистый скот, но на деле оказалось, что это не так,
так как нетели завозились из неблагополучного сельхоз
предприятия. Теперь для оздоровления стада им предстоит
провести ряд мероприятий. Информации о том, будут ли
они заниматься этим или нет, у меня пока что не имеется. 

 Стоит ли ожидать неприятностей предприятиям,
имеющим лейкозных животных? 

 С 1 сентября этого года вступит в силу указ Мини
стерства сельского хозяйства РФ, касающийся правил
борьбы с лейкозом. Они станут более жесткими, чем
прежде. Скажем, до этого инфицированные животные
не считались больными: таких коров можно было экс
плуатировать, держа в изоляции. Теперь этого делать
нельзя: все животные подлежат сдаче на мясо в течение
пятнадцати суток. 

 Таким образом, сдавать на мясо лейкозных бу
ренок пока еще не запретили?

 Пока нет, но неизвестно, что будет дальше. 
 А молоко от больных животных сдавать теперь

будет нельзя? 
 Не совсем так: на глубокую переработку такая про

дукция пока что будет приниматься. Добавлю также, что
вводится такое понятие, как резервация. Если стадо по
падет в резервацию, то этим животным нельзя будет
проводить искусственное осеменение, под запретом ока
жется и продажа телят. Такие стада будут доживать по
следние дни: молоко от коров еще можно получать, но
репродукция станет невозможной. 

 Как обстоят дела с лейкозом в частном секторе?
Совсем плохо? 

 Ну, почему же? Скажем, владельцы личных подсобных
хозяйств, которые следят за своими животными, не давая
им контактировать с инфицированными, имеют чистый
скот. При этом наиболее печальная картина на сего
дняшний день складывается в Староалександровском
сельском поселении: организованно коров там не пасут
уже давно, скот ходит сам по себе, поэтому и процент
зараженности самый высокий. 

 Что еще, помимо лейкоза, вызывает озабоченность
у главного ветеринарного врача Ярковского района? 

 С 20 октября 2020 года вступили в силу новые
правила содержания скота на подворьях. Нашей службе
предстоит отслеживать их соблюдение. В правилах до
статочно большое количество условий и ограничений.
Скажем, если вы содержите в своем хозяйстве пять и
более свиней, то стайка должна располагаться, как ми
нимум, в десяти метрах от соседнего участка. Если же у
вас восемь и более «пятачков», то свинарник придется

отодвигать на двадцать метров. Также будет запрещено
содержать в одном помещении коров и куриц – птичник
теперь должен быть отдельным помещением. Кроме
того, коров вообще можно будет содержать только вместе
с лошадями и овцами. 

 Где можно ознакомиться с этими правилами
более подробно? 

 В интернете. 
 Новые правила както связаны с современными

угрозами сельскохозяйственным животным? 
 Да. Только за последнюю неделю в России зафикси

ровано десять очагов африканской чумы свиней – все
они далеко от границ нашего региона. Что касается
птичьего гриппа, то в этом году он появился на территории
Тюменской области: в Армизонском районе обнаружили
погибших пеликанов. Анализ останков показал, что птицы
погибли именно от этой болезни. И, как вы, наверное,
знаете, птичий грипп является опасным и для людей. 

 Вы отслеживаете данную эпидемиологическую
ситуацию? 

 В этом вопросе мы тесно контактируем с Госохотин
спекцией. У нас есть договоренность, что в случае обна
ружения в какойлибо местности погибших перелетных
птиц эта информация в первую очередь поступит к нам.
Место изолируют, затем будут проведены анализы. Если
их результаты окажутся положительными, на данной тер
ритории будет введен карантинный режим. 

 То есть, всем нам надо быть бдительными? 
 Естественно. Пользуясь случаем, хочу обратиться к

жителям Ярковского района: не убегайте от инспекторов
нашего ветцентра, пускайте их на свои подворья для
взятия проб. Это будет на благо всем: и самим владельцам
ЛПХ, и остальным жителям сел и деревень района. 

 Подобные инспекции, проверки проводятся спон
танно? 

 Нет, напротив, они запланированы. Очередное такое
мероприятие начнется у нас в сентябре. 

 Можно ли сделать вывод, что в целом ветери
нарная обстановка в Ярковском районе остается бла
гополучной? 

 Да, это так. Тем не менее, расслабляться нельзя.
Лишь собственная бдительность позволит нам избежать
той или иной инфекции и своевременно выявить любые
заболевания животных. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ветеринарам расслабляться нельзя 

Александр Попов 

Главным источником лейкоза в районе остается 
стихийно пасущийся скот 

Получить кассу и проверить качество продуктов – с этих, привычных для Венеры Давлятчиной операций, начинается ее
рабочий день. Уже полтора года она работает в комплексе придорожного сервиса «Северянка», расположенном неподалеку
от Куртюган, на трассе Ялуторовск – Ярково. Тогда на новое для этих мест заведение искали старшего администратора
кассира. Местная жительница решила попытать счастья и откликнулась на вакансию. «С первой же встречи стало понятно,
что Венере эта область работы близка, и главное – она хочет работать», – так отзывается о сотруднице предприниматель
Рауфа Юлтанова. 

До прихода в «Северянку» у Давлятчиной действительно был опыт работы в общепите: свою трудовую деятельность она
начинала помощником повара в гимназии в Урае. Имея такой пункт в резюме, Венера Минлебаевна быстро получила
желаемую должность. 

«При этом по образованию я – оператор электронновычислительных машин, отучилась в свое время в Ярковском ПТУ
52», – рассказывает о себе Венера Давлятчина. Модному языку компьютеров она предпочла привычное общение с людьми.
Посетители из разных уголков России заглядывают в «Северянку» достаточно часто. И Венера, как и остальные ее коллеги
по «цеху», работает на общий бренд ярковского гостеприимства. 

Она – одна из тех, кто ни о чем не жалеет в своей жизни. Найденное после возвращения с Севера в родные Куртюганы
постоянное место работы помогает ей и ее семье уверенно смотреть в будущее. 

Салават МАДИЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Секрет гостеприимства «Северянки» 
ЛЮДИ РАЙОНА 



Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066. Реклама

СПК «Артамоновский» скупает земельные доли. Обращаться
с. Щетково, ул. Центральная, 21. 

Тел.: 41532, 89028129008. реклама
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Брус, пиломатериалы, срубы. Тел.: 89324833808.                Реклама

Куплю красный лес. Тел.: 89324833808.                                 Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Земля, перегной МАЗ г/п 10 т. Цена  5000 руб. Торф 6000 руб.
Земля, перегной, песок УАЗ 2000 руб. Торф 2500 руб.  
Тел.: 89028129809.                                                                    Реклама

Купим лес на корню дорого. Тел.: 89028509544.                    Реклама

Новая коллекция
Грандиозные скидки 

ПУХОВИКИ, ШУБЫ 
норка от 30 тыс. руб.,  
мутон от 15 тыс. руб., 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 10 тыс. руб., 

МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 5 тыс. руб., 

МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
УТИЛИЗАЦИЯ. 

Старое меняем на новое!
Покупаешь шубу - шапка в подарок!  

Жителям из деревень, пенсионерам -
особая скидка. 

Ждём вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Пионерская, 89 

ТЦ  «Элегия»,  2 этаж.    Реклама

28.08.2021г.  с 09:00-18:00 состоится 

Московская Меховая ярмарка

Продам дом в с. Дубровное. Тел.: 89224806437.                   Реклама

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Выражаем глубокие соболезнования Кудряшовой Ольге Вла
димировне, детям, близким в связи с уходом 

из жизни любимого мужа, отца
КУДРЯШОВА Владимира Михайловича

Скорбим вместе с вами.
Сотрудники ГБУЗ ТО ОБ № 24 (с. Ярково)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Охранное предприятие набирает в Тю
мень вахтой охранников 40 /40 дней.
Предоставляется жильё, авансы. Обя
зательно наличие формы одежды (серо
синий камуфляж). График: 24/12 часов.
З/п без задержек за вахту: без лицен
зии 3337 тыс. руб., с лицензией 43 45
тыс. руб. Телефон :89224714152, 
89220790337

Требуются мойщицы, уборщицы. Вахта. Питание, проживание бес
платно. З/п 40000 руб. г. Екатеринбург.
Тел.: 89126779777.                              Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
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Приглашаем помощницу (сиделку) без вредных привычек  по уходу
за пожилым человеком. 
Условия по тел.: 89526887145 после 18:00 час. Реклама
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Дом, в котором живет Людмила Антипина, нахо
дится на одном из оживленных перекрестков рай
центра. Всякий раз, проходя мимо него, нетнет да
и залюбуешься изобилием цветов, растущих в па
лисаднике. С ранней весны и до поздней осени ра
дуют глаз здесь самые разные краски на фоне зе
лени. Согласитесь, далеко не каждый палисадник
в Ярково пестрит цветами. Да и просто ухожен да
леко не каждый. Здесь – совсем другое дело. 
«Хочется, чтобы было красиво не только во дворе,
– говорит Людмила Александровна, – но и все, кто
проходит мимо нас, могли тоже полюбоваться лет
ними красками. Лето у нас короткое, поэтому всегда
хочется сделать его более ярким. Возможно, у кого
то из прохожих в этот момент улучшится настрое
ние – это уже замечательно». 
Цветоводством Людмила Антипина занимается
давно. Какихлибо особых предпочтений нет: у нее

самые разные виды цветов, подбираемые по сро
кам цветения, – чтобы было уютно в течение всего
лета. 
«Конечно, времени для ухода за таким большим
хозяйством необходимо много, но его не жаль, ко
гда занимаешься любимым делом, – продолжает
Людмила Александровна. – На самом деле, цвето
водов у нас в Ярково и районе очень много. Иной
раз, проходя мимо моего дома и заметив, что я ра
ботаю в палисаднике, останавливаются женщины,
спрашивают совета или советуют мне. В дальней
шем, бывает, и рассадой делимся. Это очень при
ятно, когда в родном селе у тебя столько едино
мышленников, делающих наше сибирское лето
намного ярче». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Подать заявления на получение
ежемесячного пособия беремен
ным женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременно
сти, или одиноким родителям,
воспитывающим детей в воз
расте от восьми до шестнадцати
лет включительно, можно через
портал государственных услуг.
Для удобства будущих мам и ро
дителей формы заявлений раз
мещены на главной странице
портала. 
Российским законодательством
установлен максимальный срок
рассмотрения заявлений на та
кие пособия до 30 рабочих дней.
В течение этого времени специа
листы Пенсионного фонда само
стоятельно соберут необходи
мые сведения в рамках
взаимодействия с другими ве
домствами. Поэтому в большин
стве случаев при обращении за

назначением выплат достаточно
лишь электронного заявления.
Представить документы в ПФР
все же понадобится, если один
из родителей (опекунов, попечи
телей) является военным, спаса
телем, полицейским или служа
щим другого силового ведомства,
а также, если в семье ктолибо
получает стипендии, гранты и
другие выплаты научного или
учебного заведения. 
При заполнении электронного за
явления важно указать правиль
ные, достоверные сведения.
Если в заявлении будет допу
щена ошибка, Пенсионный фонд,
не вынося отказа, вернет его на
доработку, на которую отводится
пять рабочих дней. Так, напри
мер, часто вместо номера акто
вой записи о рождении ребенка
родители вписывают номер сви
детельства о рождении, не ука

зывают данные судебного реше
ния о взыскании алиментов или
наименование медицинского уч
реждения, где наблюдается
вставшая на учет беременная
женщина. 
Важным условием для получения
пособий является размер дохода
семьи. По правилам, на каждого
члена семьи он не должен пре
вышать прожиточного минимума
на душу населения в субъекте
РФ. В Тюменской области в 2021
году эта величина составляет
11748 рублей. Также при опреде
лении права на выплаты про
изводится комплексная оценка
нуждаемости. Это означает, что
помимо доходов, будет учтено и
имущество семьи. 
Телефон горячей линии клиент
ской службы (на правах отдела)
в Ярковском районе 8 (34531) 25
435. 

Сибирские краски лета 

О заявлениях на выплаты 

ЛЮДИ РАЙОНА 

ПФР СООБЩАЕТ 

Людмила Антипина 


