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Марина Конышева

КОРОТКО

Людей, работающих в финансовых орга
низациях, мы подчас не замечаем, ведь
деятельность большинства из них совер
шенно не публична. Но, как известно, без
должного финансового учета, планирования
и точности может рассыпаться деятельность
в любой отрасли. Работу с цифрами, как и
любую другую, надо любить: далеко не каж
дый из нас может целыми днями, склады
вающимися со временем в годы и десяти
летия, вести скрупулезные подсчеты. Наша
собеседница Марина Конышева на такой
работе уже более 25 лет. 

«Не скажу, что с самого детства мечтала
стать бухгалтером или экономистом, – го
ворит Марина Михайловна. – Но, когда
после окончания школы встал вопрос, куда
пойти учиться, выбрала чисто женскую, по
общему мнению, профессию. Окончила Тю
менский кооперативный техникум по спе
циальности «бухгалтерский учет», после
чего работала в Ярковском райпотребсоюзе,
а в 1997 году перешла в  финансовоказна
чейское управление Ярковского района.
Раньше, в советские времена, оно называ
лось райфо, и люди старшего поколения по
старинке так и продолжают использовать
это название. В 2013 году я возглавила
управление». 

В общих чертах работу финансовоказ
начейского управления можно обозначить
так – это составление бюджета района и
его исполнение. Помимо этого, на сотруд
ников ФКУ возложено составление различ
ного рода отчетов, взаимодействие с бюд
жетными организациями и контроль. 

 Считаете все до копеечки? Или там, где
речь идет о миллионах, калькуляторы не
предусматривают какихлибо цифр после
запятых... 

 Это, конечно же, шутка. На самом деле
у нас все до единой копейки учитывается и
контролируется. Как известно, деньги любят
счет. В этом и состоит наша основная задача
– считать не просто как можно точнее, а аб
солютно точно. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Абсолютно точная профессия 
8 сентября – День финансиста

С 6 по 17 сентября в Тюменской области будет работать горячая линия по
вопросам организации питания в школах. Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Родители
школьников смогут получить ответы на вопросы, касающиеся организации питания
учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образова
тельных учреждений в процессе организации питания учащихся, аспектов возможного
родительского контроля за питанием детей. Также специалисты расскажут об
основных принципах здорового питания, правилах составления меню, и о том, как
организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета. 

Задать свои вопросы специалистам можно по телефонам 8 (3452) 202403,
696784, с понедельника по четверг – с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов
45 минут, перерыв – с 13 до 13 часов 45 минут. Кроме того, можно обратиться в
Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по телефонам 8 (3452)
684894, 567990, добавочные 3722, 3723, с понедельника по четверг – с 8 до 17
часов, в пятницу – с 8 до 14 часов 30 минут, перерыв – с 12 до 12 часов 30 минут. 

Опять пожары… 
По состоянию на 6 сентября в Тюменской области действуют семнадцать лесных

пожаров на площади 708 гектаров. Об этом рассказал на прессконференции в
прессцентре ТАСС Урал начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому

федеральному округу Олег Сандаков, сообщает ИА «Тюменская линия». «Всего с
начала пожароопасного периода на Урале был зафиксирован 3771 лесной пожар
на площади 337 тысяч гектаров, – пояснил он. – Самое большое количество
пожаров зафиксировано в Челябинской и Свердловской областях, наибольшие
площади, пройденные огнем, – в Тюменской области». 

Главными причинами лесных пожаров, по словам Олега Сандакова, являются
человеческий фактор и сухие грозы. При этом уровень пожарной опасности в
уральских регионах, по данным главного синоптика Уральского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, останется
высоким. «По нашим расчетам, класс пожарной опасности за прошедшие выход
ные дни в ряде районов снизился, – рассказала она. – В ближайшие дни ожидает
ся прохладная погода, но больших осадков ждать не следует. Они будут, но
в основном небольшие и незначительные для общего снижения пожарной
опасности». 

Впереди – заморозки 
Заморозки от нуля до минус пяти градусов ожидаются на юге Тюменской области

в ночные часы с 7 по 9 августа. Об этом жителей региона предупреждают синоптики.
Дачников, садоводовогородников просят принять информацию к сведению и
уберечь выращенный урожай. Напомним, что в ближайшую неделю, с 7 по 12
сентября, в регионе усилится похолодание: временами пройдут дожди, а дневная
температура не превысит 17 градусов. 

О школьном питании 
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Агитационный материал кандидата Брыкина Н.Г. размещен платно за счет средств избирательного фонда (сч.
40703810567100000071) в соответствии с ч. 18 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Агитационный материал политической партии ЛДПР – Либеральнодемо
кратическая партия России опубликован безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 66
Федерального закона от 22.02.2014 № 20ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выбо
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации». 

Агитационный материал кандидата
в депутаты Тюменской областной Думы
Моргуна А.П. опубликован безвозмездно
в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избиратель
ного кодекса (Закона) Тюменской обла
сти. 

Первая партия избирательных бюллетеней для
выборов в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации отправлена во все
муниципалитеты региона, за исключением Тюмени и
Тюменского района. Передача состоялась 6 сентября
на типографском предприятии «Тюменский дом печа
ти», сообщает ИА «Тюменская линия». 

«Эти бюллетени отличаются по цвету: они светло
синие и светлозеленые для голосования по единому
федеральному округу и одномандатным избирательным
округам», – отметил председатель Избирательной ко
миссии Тюменской области Игорь Халин. Он также на
помнил, что на территории региона расположены два
одномандатных избирательных округа – 185й Тюменский
(281 900 бюллетеней) и 186й Заводоуковский (186 300
бюллетеней). 

Процедура досрочного голосования стартует 8 сентября
в Уватском районе, а завершится оно 18 сентября в То
больском. «Таким образом, бюллетени должны заблаго
временно оказаться сначала в территориальных, а затем
в участковых избирательных комиссиях, – подчеркнул
Игорь Халин. – Это документы особой отчетности, кроме
того, бюллетени для голосования на федеральных выборах
имеют несколько степеней защиты». 

В том числе они защищены специальной маркойна
клейкой, которую можно приклеить лишь один раз: при
попытке ее отделения она разрушается. Документы,
предназначенные для комплексов обработки бюллете

ней (КОИБ), также были предварительно протестирова
ны, чтобы удостовериться, что устройства их считывают.
По словам Игоря Халина, вторая партия бюллетеней
будет передана 8 сентября. «Непосредственно в изби
рательных комиссиях бюллетени пересчитают еще раз.
Будет сверено их количество, чтобы не было ни недо
статка, ни избытка, – добавил он. – Система контроля
здесь самая серьезная». 

Напомним, жителям Тюменской области предстоит
избрать депутатов Государственной Думы и Тюменской
областной Думы. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сен
тября, избирательные участки будут открыты с 8 до 20
часов. Первая передача избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Тюменской област
ной Думы седьмого созыва в ХантыМансийском авто
номном округе – Югре и ЯмалоНенецком автономном
округе состоялась 17 августа. Еще 2 миллиона 244
тысячи 800 избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Тюменской областной Думы седь
мого созыва были переданы региональному избиркому
25 августа. 

Передана первая партия бюллетеней для выборов в Госдуму

17, 18, 19 
сентября 

2021 года –
выборы депутатов 
Государственной 

Думы Федерального 
Собрания 

Российской Федерации
восьмого созыва, 

выборы депутатов 
Тюменской 

областной Думы 
седьмого созыва 



Большие помидоры, хрустящие огурцы и сладкие яблоки на
прилавке – придорожная торговля у жительницы Варвары Сауле
Уразаевой идет бойко. В довесок к вышеперечисленному покупатели
то и дело берут картофель, сушеные белые грибы и маринованные
грузди. И пока вереницы «железных коней» тянутся по трассе Ялу
торовск – Ярково на север и юг, в ее лавке у дороги всегда найдутся
вкусные предложения для автопутешественников. 

Оживленный транспортный поток – верный знак для Сауле Дюсекеевны,
что торговля рядом с родной деревней будет удачной. Без малого
четверть века назад, в 1997 году, когда она впервые продала два
котелка черники, об асфальте у Варвары лишь мечтали. «Поэтому в
любую погоду я добиралась пешком или на попутках к выезду на феде
ральную трассу рядом с Новоселово», – вспоминает о событиях тех лет
Сауле Уразаева. Помнит она и своих первых покупателей. «Северяне.
Интересно, что черника для них была тогда в диковинку», – продолжает
моя собеседница. 

Пока весь мир переживает скачки цен на нефть, ее «белое лесное
золото», в отличие от богатства земных недр, остается твердой валютой.
За литровую банку груздей, как и пять лет назад, Сауле Дюсекеевна,
забывая об инфляции, просит 900 рублей. «В кошельках у людей
сейчас поубавилось, поэтому всегда надо быть готовой снизить цену на
товар», – говорит она о скидках для настойчиво торгующихся покупателей. 

У дороги вблизи Варвары торгует не только Уразаева – рядом с ней
всегда ее односельчане. И порой законы мирового рынка здесь совсем
не действуют, уступая место простым человеческим отношениям. «Кон
куренция нам не нужна: цены у всех одинаковые, а продаем по очереди»,
– отмечает Сауле Дюсекеевна. Она точно знает одно: пока сохраняется
спрос на добрые, «без химии», сельские продукты, ей и ее землякам
всегда будет, что предложить покупателям. 
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ЛЮДИ РАЙОНА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Одна из участниц поездки –
Людмила Григорьева – возглав
ляет в Тюмени секцию сканди
навской ходьбы при проекте «Уни
верситет старшего поколения».
О существовавшем несколько ве
ков назад Тарханском остроге
она узнала год назад. А после
новостей об археологических рас
копках, начавшихся на территории
бывшего укрепления, ее интерес
к этому месту лишь укрепился.
Пропаганда спорта, развитие
сельского туризма и паломниче
ство по святым местам – Ярков
ский район отвечал сразу не
скольким критериям в зародив
шемся проекте Людмилы Серге
евны. 

«Вначале, сев в автомобиль,

я приехала со своим предложе
нием в администрацию Старо
александровского сельского по
селения. Его глава Раиса Ташти
мировна Курмашева поддержа
ла нашу инициативу», – расска
зывает Людмила Григорьева о
предыстории визита пенсионеров. 

Местом встречи были назначе
ны Тарханы. Дистанцию от де
ревни до берега Тобола, где ко
гдато находился Тарханский ост
рог, участницы поездки и присо
единившиеся к ним местные жи
тельницы прошли пешком, в тем
пе бодрой скандинавской ходьбы.
«Для нас это не только туристи
ческая поездка, но еще и пропа
ганда здорового образа жизни
среди селян», – отмечает руко

водитель тургруппы Людмила Гри
горьева. 

По ее словам, маршрут от По
кровского до Тархан в перспективе
вполне может стать популярным
направлением для паломничества
по святым местам в Ярковском
районе. Известно, что когдато у
стен Тарханского острога была
обнаружена икона Спаса Неру
котворного Тарханского. Ее копия
хранится сегодня в историкокуль
турном центре «Казанский» в По
кровском. 

Следующую остановку туристы
сделали в Староалександров
ке. В центре поселения гостей
приветствовали хлебомсолью
на русском, татарском и зырян
ском языках местные жители. В

программе мероприятия значи
лись концерт, национальные кон
курсы и посещение музея зырян
ской культуры «Комиизба». Также
тюменские пенсионеры провели
в селе спортивную тренировку.
Завершилась встреча чаепитием. 

«Сегодня мы получили нагляд
ное подтверждение того, что по

тенциал для дальнейшего разви
тия сельского туризма у нас в по
селении имеется. Поэтому готовы
взаимодействовать со всеми за
интересованными сторонами в
этом вопросе и дальше», – отме
тила по итогам встречи глава Ста
роалександровского сельского по
селения Раиса Курмашева. 

Экономика придорожной 
торговли 

Сауле Уразаева с урожаем 2021 года
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Традиционная встреча с хлебомсолью 
в Староалександровке 

«Хоть и одинаковыми внешне
ребятишки получились, все рав
но они были самыми красивыми
для меня», – вспоминает об
этом сегодня с улыбкой вышед
шая на пенсию Зайдуна Хача
товна. Тогда ее рука легонько
коснулась головы одного из
мальчиков и слегка погладила.
«В ту же секунду он, не расте
рявшись, прижал рукой мою ла
донь к своей голове. Да так
крепко, что я поняла, насколько
сильной бывает любовь учени
ков к своим учителям», – про
должает моя собеседница. 

Участок рядом с ее домом в
Юртоборе всегда полон цветов,
расцветающих в полную силу
ко Дню знаний. «Цветы радуют
глаз», – объясняет свое увле
чение садоводством педагог.
Как и эти бутоны, другие цветы
в ее жизни – дети – требовали
ничуть не меньшей заботы. «Я
никогда не ругала своих учени
ков. Если видела, что школьники
ошибались в заданиях, подхо
дила к ним и тихо указывала
на это. Потому что нельзя пуб
лично порицать детей», – де
лится своими наработанными
методиками учитель. 

Родилась и выросла Зайдуна
Давлятчина в Ярково. Сегодня
в доме на улице Ленина, где
она жила, находится магазин
«Фермер». «Раньше в этом же
здании располагалось отделе
ние милиции. Мой отец, вер
нувшийся в Ярково после вой
ны, получил, как сотрудник,
жилье на втором этаже», – го
ворит Зайдуна Хачатовна. Здесь
же, в Ярковской средней школе,
моя собеседница встретила
свой идеал учителя. Мысли о

поступлении в Тобольское пе
дучилише окончательно укоре
нились в юной школьнице после
уроков Ларисы Андреевны
Пытько: «Хоть она и препода
вала у нас всего два года, вос
поминания об этом живы во
мне до сих пор». 

Получив диплом учителя не
мецкого языка, молодой спе
циалист приехала по распре
делению в Матмасовскую шко
лу. С годами выяснилось, что
ей ближе обучение младшего
звена, поэтому, пройдя учебу
на курсах, она получила допол
нительную квалификацию. Три
года в Матмасах, по семнадцать
– в Тарханах и Юртоборе, а по
том, вплоть до пенсии, в Ста
роалександровке – общий пе
дагогический стаж Зайдуны Дав
лятчиной составляет 46 лет.

«Отличник народного просве
щения», обладательница педа
гогической статуэтки «Золотое
сердце» – достижений в ее жиз
ни немало. «Самая большая
награда для меня – это любовь
моих учеников», – искренне
убеждена педагог. 

«Сегодня мне кажется, что
тогда я жила обычной жизнью,
но она ведь не была такой. В
те времена моя жизнь кипела»,
– вспоминает Зайдуна Хачатов
на. «Впрочем, она и сейчас ки
пит», – тут же оговаривается
моя собеседница. Ей и в самом
деле некогда отдыхать. Дети,
внуки, большое хозяйство и
должность председателя мест
ной ветеранской организации
обязывают каждый день искать
и находить силы для новых
свершений.  

Золотое сердце педагога 

Под занавес ушедшего лета, 30 августа, в Ярковском районе побывали с туристическим
визитом пенсионеры из Тюмени. Знаковыми пунктами в маршруте тургруппы оказались
площадка на месте раскопок Тарханского острога («Ярковские известия» уже сообщали о
работе археологов – Авт.), села Староалександровка и Покровское – в последнем участники
поездки посетили историкокультурный центр «Казанский». Инициатором турне тюменок се
ребряного возраста выступило региональное отделение «Союза пенсионеров России». 

Материалы полосы подготовил Салават МАДИЕВ, фото автора

Зайдуна Давлятчина 

Эта история произошла в Матмасовской школе более четырех десятилетий назад.
Однажды в субботу молодая учительница начальных классов Зайдуна Давлятчина со
брала в классе своих подопечных первоклашек. Взяв в руки ножницы, расческу,
педагог на короткое время перевоплотилась в парикмахера. Несколько умелых движе
ний нехитрыми инструментами, и все мальчишки в классе стали, как на подбор – с при
ческами «под ноль» и ровными челками. 



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

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.      Реклама
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ПРОДАЖА

От всей души

Уважаемого ПАНКРАТОВА Александра Григорьевича 
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ „Ó‰˚ Ï˜‡ÚÒfl ˜ÂÂ‰ÓÈ, ÏËÌÛfl ‚ÒÂ ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl,
Ä Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÈ ‰Û¯ÓÈ Á‰ÓÓ‚¸fl, ·Ó‰ÓÒÚË Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl!
å‡ıÌË ÛÍÓÈ Ì‡ ˝ÚÛ ‰‡ÚÛ, ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÓÌ‡ ‚ÓÁ‚‡ÚÛ, 

à ÌÂ ‚ÁË‡fl Ì‡ „Ó‰‡, ‰Û¯‡ ÔÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÏÓÎÓ‰‡!
Учителяветераны, 

Гилевская первичная ветеранская организация

Поздравляем 
ПАНКРАТОВА Александра Григорьевича

С ЮБИЛЕЕМ!
èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ˛·ËÎÂÂÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Ë ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÏÛÊ˜ËÌÛ!

èÛÒÚ¸ Ç‡¯Â ÒÂ‰ˆÂ ËÁÎÛ˜‡ÂÚ ‰Ó·Ó Ë ÌÂÊÌ˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡
Î˛·‚Ë ‰Îfl ·ÎËÁÍËı, ÔÛÒÚ¸ Ç‡¯‡ Û‰‡˜‡ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÒÚ‡‚-
ÎflÂÚ Ç‡Ò Ì‡ ÔÛÚË, ÔÛÒÚ¸ ‰Îfl Ç‡¯Ëı ˆÂÎÂÈ Ë Ë‰ÂÈ ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÈ, ÔÛÒÚ¸ ‚ Ç‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ‚ÒÂ„‰‡
Á‚Û˜ËÚ ÏÂÎÓ‰Ëfl Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë „ÓËÚ flÍËÈ Ó„ÓÌÂÍ Ì‡‰ÂÊ‰˚!

Коллектив Гилевской школы

УТЕРЯ

Утерянный аттестат № 126267
об основном общем образова
нии, выданный Новокаишкуль
ской основной общеобразова
тельной школой от 10.07.1988 г.
на имя Халиковой Эльзы Карим
чановны, считать недействитель
ным.

Утерянный диплом по профес
сии «Поваркондитер» серия В
№ 194374, выданный Ярковским
СПТУ52 от 27.06.2001 г. на имя
Тузмухаметовой Ильнары Апла
лимовны, считать недействи
тельным.

10 сентября на рынке с. Ярково состоится ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
плодовых деревьев и кустарников, декоративных растений и
многолетних цветов (закрытая корневая система) г. Курган. Ждем
всех с 900 час  до 1500 час. Тел.: 89058535272.                  Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89123949484.       Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. Тел.: 89504953824.  Ре

кл
ам

а

Вспашка огородов минитрактором. Тел.: 89523419902.   Реклама

КУПЛЮ

Ярковское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что на тер
ритории Ярковского района находятся подземные со
оружения магистральных газопроводов (отводов), ко
торые обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим избы
точным давлением до 75 кг/см2. Всякое механическое
повреждение трубы связано с разрывом газопровода
и возможным пожаром, что может привести к боль
шому материальному ущербу и человеческим жерт
вам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и га
зопроводаотвода, привлекаются к уголовной ответ
ственности. «Правилами охраны магистральных тру
бопроводов», утвержденными Министерством топлива
и энергетики РФ и Постановлением Госгортехнадзора
России от 22.04.1992 № 9, для исключения возможно
сти повреждения трубопроводов установлены охран
ные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода) 
25 метров от оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас
пределительных станций (ГРС) охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каж
дой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотвода
запрещается производить всякого рода действия, спо
собные нарушить нормальную эксплуатацию газопро
водов, либо привести к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольноизмерительные  пунк
ты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений уз
лов линейной арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и других ли
нейных устройств, открывать и закрывать краны и за
движки, отключать или включать средства связи, энер
госнабжения и телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать рас
творы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооруже

ния (устройства), предохраняющие газопроводы от
разрушения, а прилегающую территорию и окружаю
щую местность от аварийного разлива транспортируе
мой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо откры
тые или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выде
лять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а также водных животных и растений, устраи
вать водопои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады
и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразведоч
ные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных тру
бопроводов» предусмотрена ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций,
предприятий и население не оставаться равнодуш
ными и оказывать содействие в предупреждении и
пресечении краж на объектах магистрального газопро
вода. Для согласования работ в охранной зоне, пре
доставление сведений о нарушениях «Правил охраны
магистральных газопроводов», хищениях материаль
ных средств, обращаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район, 
разъезд Абаевский, КС10
Телефоны: 8(34531) 25208, 
8(34531) 27043, 8(3452) 492970.

ИНФОРМАЦИЯ

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, монтажных 
и других предприятий, организаций и населения! 

О способах получения НСУ
Более 114 тысяч жителей Тюменской области являются феде

ральными льготниками, получая ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ). Данным гражданам предоставляется набор социальных услуг
(НСУ), включающий в себя медицинскую, санаторнокурортную и
транспортную составляющие. При этом граждане сами определя
ют, получать им социальные услуги в натуральной форме или их
денежный эквивалент. Сделать выбор можно в один клик на сайте
Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru или на портале госуслуг
www.gosuslugi.ru. 

Для этого в разделе «Социальные выплаты» необходимо найти
вкладку «О предоставлении НСУ» или «Об отказе от НСУ» и запол
нить соответствующее заявление, выбрав нужные услуги. Отказаться
от набора социальных услуг можно как полностью, так и частично
(от одной либо двух социальных услуг в натуральной форме) в пользу
денежного эквивалента или наоборот. Напомним, что размер денеж
ного эквивалента НСУ ежегодно индексируется. С 1 февраля 2021
года стоимость набора социальных услуг составляет 1211,66 рублей
в месяц. 

НСУ включает в себя следующие услуги: 
 предоставление лекарственных препаратов, медицинских изде

лий и продуктов лечебного питания для детейинвалидов (денежный
эквивалент – 933,25 рубля в месяц); 

 предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для
профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37
рубля в месяц); 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс
порте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
(денежный эквивалент – 134,04 рубля в месяц). 

У федеральных льготников имеется право ежегодно менять по
рядок получения набора социальных услуг. Для этого необходимо
до 1 октября подать соответствующие заявления. Заявления, при
нятые до 1 октября текущего года, будут действовать с 1 января
следующего года до тех пор, пока граждане не изменят свой выбор. 

ПФР СООБЩАЕТ

радио
�На ярковской волне�

Слушайте нас каждые вторник и четверг: 
утром в 7 час. 10 мин., 

вечером в 18 час. 05 мин.
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