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Уважаемые воспитатели, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования 

Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Самые теплые воспоминания у каждого из нас связаны с

детством. Это счастливое и радостное время постижения
мира, первых открытий, этап, с которого все только на
чинается. Быть воспитателем – высокое признание. От
ваших мудрости и внимания к каждому ребенку зависит бу
дущее нашей страны. Именно вы ежедневно отдаете
тепло своих сердец детям, закладываете основу характера,
развиваете способности дошколят. 

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Выражаю
искреннюю благодарность за ваш благородный труд, любовь
к своей профессии, заботу о благополучии наших детей.
Уверен, что ваши доброта и педагогическое мастерство
превращают каждый день дошколят в детских садах в
день радости и счастья. 

Желаю всем воспитателям и дошкольным работникам
крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, вдох
новения, радости творчества, любви воспитанников и ува
жения их родителей! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

В редакцию поступил телефонный звонок. «По
здравьте, пожалуйста, с профессиональным празд
ником воспитателя Щетковского детского сада Га
лину Михайловну Долгих. Много лет она работает
в нашем саду. Еще мы, будучи детьми, ходили в
ее группу. А теперь приводим своих детей. И Галина
Михайловна за долгие годы не утратила ни любовь
к малышам, ни материнскую заботу, ни большое
терпение и доброту. Это просьба от всего нашего
родительского комитета».

«Работаю воспитателем 34 года, – рассказывает
Галина уже нам. – А пришла, как говорится, слу
чайно. После окончания школы надо было гдето
работать и заведующая Щетковским детсадом при
гласила. Пошла. Да так и осталась на три десятка
лет».

Доброта, индивидуальный подход к каждому ре
бенку – стиль работы воспитателя. Это для взрослых
времена могут быть разными. А дети одинаковы
всегда. Любознательность, открытие мира каждый
день, желание научиться чемуто. Это присуще
малышам во все времена. Научить их доброте,
честности, открытости – простым общечеловеческим
ценностям – задача воспитателя, считает Галина
Михайловна. А современные ресурсы и технологии
должны этому только помогать.

 Спасибо вам, Галина Михайловна и большого
терпения в вашем труде!

 За поздравление благодарю. Свою работу я
очень люблю, а значит и терпения не надо. Она
приносит только удовольствие.  

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Об экзаменах
Обязательных единых государственных экзаменов по

другим предметам, помимо русского языка и математики, не
будет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Рособрнадзор.

В ведомстве пояснили, что, несмотря на ежегодно посту
пающие предложения о введении других школьных предметов
в перечень обязательных для сдачи в формате ЕГЭ, пока
такая перспектива не рассматривается.

«Вопрос увеличения числа обязательных учебных пред
метов государственной итоговой аттестации должен рас
сматриваться в плоскости целесообразности и необходимости
для удовлетворения запросов общества и государства», –
отметили в Рособрнадзоре.

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольных образовательных учреждений!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
воспитателя и всех дошкольных работников!

Вы стоите у истоков формирования личности ребёнка,
развивая индивидуальность, способности и таланты каж
дого.Спасибо вам за ваш ежедневный кропотливый труд,
за доброжелательность и душевность, за умение строить
конструктивное взаимодействие с родителями! Пусть
дети радуют вас своими успехами и дарят стимул для
дальнейшей деятельности!

Счастья, добра, признания и новых профессиональных
успехов!

Валентина ЦЫГАНКОВА      
и.о. начальника 

управления образования                                                      

Галина Долгих

Три десятка лет радости 
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Время платить 
имущественные налоги!
В Тюменской области стартовала кампания по уплате иму

щественных налогов. Не позднее одного месяца до наступ
ления срока уплаты жители региона получат заказным пись
мом по почте или в электронном виде сводные налоговые
уведомления по обязательствам за 2020 год с информацией
о начислении налогов по всем имущественным объектам,
транспортным средствам и земельным участкам, находя
щимся в собственности граждан на территории Российской
Федерации. Оплатить имущественные налоги можно посред
ством «Личного кабинета налогоплательщика для физиче
ских лиц»,  а также в платежных терминалах банков по ин
дексу документов.  Справки по телефону (3452) 403597.

Срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря!
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РАЗВИТИЕ АПК

В районе идет уборка зерно
вых. Параллельно продолжается
заготовка кормов, в основном,
сенажа. А в ООО «Агрофирма
«Междуречье» начали заклады
вать силос. «Ярковские известия»
уже сообщали, что в этом хозяй
стве засеяли 200 гектаров куку
рузой. Мы побывали на уборке
«царицы полей», как называли
эту культуру во времена Никиты
Хрущева.

Отметим, что закладка силоса
в «Междуречье» отличается от
технологии, применявшейся в бы
лые времена. Почему в агрофир
ме вернулись к подзабытой куль
туре, и в чем особенность ее за
готовки сегодня? Мы выяснили
это у руководства предприятия.

Дмитрий ГЛУХИХ, 
главный агроном:
«Кукуруза является, пожалуй,

наиболее ценной кормовой куль
турой. Раньше в сибирских усло
виях она часто не вызревала.
Но селекционная наука не стоит
на месте. Мы приобрели семена
скороспелого сорта «Рост140».
Несмотря на неблагоприятные
погодные условия в начале лета,
все же удалось ее вырастить.
Получаем порядка 20 тонн с гек
тара. Главное, что культура по
дошла в самой хорошей кондиции
для закладки. Количество белка
и крахмала в ней достаточно.
Закладываем кукурузу так же,
как и сенаж, в курганы. Есть
отличие: курганы возводим не
на земле, а на специальных бе
тонных площадках. Кроме того,
кукурузу убираем напрямую, се
наж же первоначально уклады
ваем в валки, трава должна не
много подсохнуть перед скла
дированием».

Александр КАЛИЖНИКОВ,
главный зоотехник:
«Изначально силос являлся

молокогонным кормом для коров.
Отказываться от него начали
по двум причинам. Вопервых,
изза недозревания он не имел
высокой калорийности, что ска
зывалось на качестве молока.
Вовторых, изза ошибок в тех
нологии заготовки молоко по
лучалось со специфическим за
пахом, который на молзаводах
не могли удалить. Над этой про
блемой специалисты АПК серь
езно поработали. Новые техно
логии позволяют получить силос
с высокими показателями по ка
лорийности, также у него ми
нимизирована кислотность, и

молоко не пахнет. Мы, живот
новоды, совместно с растение
водами тщательно следили за
вызреванием культуры. Початки,
а это главный фактор качества
кукурузного силоса, вызрели. Ду
маю, что наши коровы будут с
удовольствием поедать силос,
не хуже, чем сенаж. Но вначале
образцы заготовленного корма
должны пройти анализ в Воро
неже. Только после положитель
ного заключения мы начнем кор
мить им животных».

Поля с кукурузой расположены
между Плеханово и Верхнесидо
рово. Листья кормовой культуры
уже пожелтели. Как пояснили аг
рономы, для качества силоса это
не имеет никакого значения. Глав

ное – наличие початков. А их на
некоторых стеблях по два, и даже
по три.

По полю кружил кормоубороч
ный комбайн «Джон Дир7350»,
за штурвалом которого был опыт
ный механизатор Сергей Антуга
нов. К нему, быстро меняя друг
друга, подъезжали тракторы «Чел
ленджер» и «Фендт», управляе
мые Валентином Долгих и Вла
димиром Смирновым. Быстро за
полняя прицепные телеги куку
рузной массой, они спешили на
площадку возле Плехановского
животноводческого комплекса,
где рос очередной курган, на этот
раз силосный.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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После уборки кукурузы корреспонденты «Ярковских изве

стий» побывали на мегаферме. Нас встретила заведующая
Плехановского животноводческого комплекса ООО «Агрофирма
«Междуречье» Светлана КАТАНАЕВА.

 Светлана Викторовна,
чем живет сегодня мегафер
ма?

 Наш комплекс, как и прежде,
живет… молоком. А если серь
езно, то этим летом прошло кар
динальное обновление дойного
стада. Первоначально планиро
вали продать нетелей, ведь наше
хозяйство приобрело статус пле
менного, но затем решено было
обновить собственное стадо.
Этот процесс идет до сих пор.
Репродуктивное направление
начнет работать с будущего года.

 Обновление стада дает
результат?

 Да. Продуктивность повы
шается, это сказывается на удоях,
и, соответственно, на увеличении
сбыта продукции.

 Каковы производствен
ные показатели?

 Доходим в среднем до 30 килограммов молока с удойной ко
ровы.

 Сколько молока поставляет ферма ежесуточно?
 В среднем около 45 тонн.
 Молоко попрежнему поставляется в компанию «Золотые

луга»?
 Нет, сейчас отправляем продукцию в Ялуторовск, в компанию

«Данон». Также часть молока закупает фирма «Ястро» из Омска.
 Значит молоко от «Междуречья» ценится, раз уж от

правляется в такую даль?
 Молоко идет только высшего сорта. К примеру, когда поставляли

сырье на завод в Ситниково, оно использовалось для изготовления
детского питания.

 Главные показатели качества молока – это жирность и
количество белка. Каковы они?

 Белок – 3,23 процента, 3,85 процента жирности. Для перера
ботчиков это оптимальные показатели.

 Коллектив стабильный?
 В последнее время у нас сформировался стабильный дружный

костяк. Люди знают, за что работают. Думаю, это и есть главный
фактор успеха. На сегодняшний день у нас трудятся 22 оператора
машинного доения, девять операторов по уходу за стадом, плюс
три телятницы и еще несколько подсобных рабочих.

 То есть штат полностью закрыт, и устроиться на ра
боту к вам нельзя?

 Нет, возьмем любого. Рабочие руки в сельхозпроизводстве
всегда нужны.

 Говорят, что молоко у коровы на языке. Животноводы
довольны кормом, который заготавливают земледельцы?

 Конечно, сенаж отличный, надеемся, что и силос будет не хуже.
Мы делаем общее дело, вместе работая на конечный результат.

P.S. Еще один фактор успеха, о котором не сказала заведующая,
– это отношение к животным. Не секрет, что, как и для людей,
стресс, для «братьев наших меньших» нежелателен. Поэтому на
ферме существует негласный запрет на грубое обращение с коро
вами. Мы понаблюдали за процессом доения. Коровы без спешки
заходили на «карусель», и без всякой суеты, сделав круг, во время
которого доярки успевали выдоить каждую, спокойно покидали
доильный зал, неспешно уходя в свое стойло, где их ждала пита
тельная смесь из сенажа, комбикорма и нужных витаминных и ми
неральных добавок, перемешанных специальным миксером. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Поздравляю! 
САМОСЕВИЧУ О.И.

Уважаемый Олег Иванович!
Сердечно поздравляю Вас и коллектив Общества с

ограниченной ответственностью «Сельхозпредприятие
Покровское» с большой трудовой победой – успешным за
вершением уборочных работ!

В этой победе – общие усилия всего коллектива, всех,
кто причастен к этому караваю. Ваш опыт и грамотное
руководство, а также самоотверженный труд хлеборобов
позволили вашему сельскохозяйственному предприятию
первым завершить уборку урожая в нашем районе.

Спасибо за тяжелый, кропотливый труд, любовь к родной
земле и верность делу! 

Евгений ЗОЛОТУХИН,  
глава Ярковского района

Светлана Катанаева

С 20 октября начнется обучение группы из 20 человек в он
лайнформате по направлению «Пчеловодство». Прием заявок
пройдет с 27 сентября по 8 октября. Группу набирают на кон
курсной основе. Если же не удалось пройти конкурс, а желание
получить профессиональные знания велико, то можно пройти
обучение на платной основе. Стоит такая учеба 10 тысяч руб
лей. 

Студентов набранного курса обучения ожидает 252часовая
программа профессиональной переподготовки.

По итогам обучения каждый участник при поддержке препо
давателей и сотрудников банка сможет составить бизнесплан
будущего проекта с перспективой участия в государственной
программе «Агростартап». Также будущие фермеры вправе рас
считывать на получение льготного кредита в «Россельхозбанке».

Все, кого заинтересовала данная информация, могут обра
титься в отдел сельского хозяйства администрации Ярковского
муниципального района.

Владислав ЗАХАРОВ
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Комбайнер Сергей Антуганов

Уборка кукурузы в «Междуречье» идет полным ходом
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В Тюменской области действует образовательная программа «Школа фермеров». Она
осуществляется региональным филиалом «Россельхозбанка» совместно с департаментом
АПК и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья.



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.28 сентября 2021 г.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

С самого утра на велосипедах
сюда, ратуя за здоровый образ
жизни, подъехали ветераныпо
кровчане, следом подтянулись
гости из областного центра. Ини
циатором мероприятия выступила
наша землячка Альмира Сажина:
родилась она в деревне Дулепи
ной, а ныне проживает в Тюмени.
Ее задумку поддержал и директор
историкокультурного центра
Игорь Ястребов. 

Саженцы участники закладки
привезли собственные: здесь
были и деревья, и цветущие ку
старники. Последовали «торже
ственное построение», слова бла
годарности от руководителя «Ка
занского» за проявленную ини
циативу, после чего работа заки
пела. Каждый участник посадил
свое дерево. Всего в этот день
на территории историкокультур
ного центра было высажено бо
лее тридцати саженцев. 

После работы все участники
«лесопосадки» отведали на све
жем воздухе (благо, погода спо
собствовала) горячей ухи из мест
ных карасей и блюдо из «катор
жанской» капусты. Последнее, ко
нечно же, требует пояснений. В
царские времена каторжан, шед
ших по Тобольскому тракту не
скончаемым потоком, разносола
ми, как известно, не баловали.
Чаще всего в их миски попадала
обыкновенная, тушеная «с топо
ром», капуста. Но, так как очень
многие из ссыльных были людьми
ушлыми и предприимчивыми, по
дороге им удавалось то тут, то
там умыкнуть у когонибудь из
местных крестьян курицу, которая
тут же шла в капусту. Естественно,
что калорийность такой закуски
существенно увеличивалась. 

После трапезы и чая из само
вара на углях ребята из Покров
ского филиала Ярковской детской
музыкальной школы показали для

гостей небольшой концерт.
Посадили свой дубок в этот

день и корреспонденты «Ярков
ских известий»: «журналистское»
дерево посвящено не только пя

тилетию центра «Казанский», но
и 90летнему юбилею нашего пе
чатного издания. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Первый рейс из Москвы приземлился в аэро
порту Тобольска 24 сентября. Самолет Airbus
A320 авиакомпании «Nordwest» вылетел из
аэропорта Внуково.

Пассажиров первого рейса в Тобольске встречали
члены регионального правительства во главе с гу
бернатором Тюменской области Александром Мо
ором, мэр города Максим Афанасьев, члены прав
ления ООО «СИБУР», руководство «Запсибнеф
техима».

Аэропорт Тобольска построен при участии неф
тегазохимического холдинга «СИБУР» в партнерстве
с правительством Тюменской области. Он оснащен
взлетнопосадочной полосой длиной 2 400 метров,
способен принимать и обслуживать воздушные
суда типа SSJ100, Boeing737, Airbus A320/321.

Пропускная способность аэропорта составит до
380 человек в час.

Аэропорт Тобольска сможет обслуживать прямые
рейсы с 15 октября. До конца октября из новой воз
душной гавани Тюменской области начнут летать
самолеты в Москву (UTair), СанктПетербург («Аэро
флот»), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7).

Рейсы в Екатеринбург и Новосибирск будут вы
полняться по два раза в неделю, в СанктПетербург
– до четырех раз в неделю. В случае высокого
спроса число рейсов в Москву может быть увеличено
до пяти в неделю.

Напомним, что Ростуризм реализует большую
чартерную программу по внутренним направлениям,
Тюменская область вошла в число пилотных ре
гионов по этому проекту. За последние пять лет
Тюменскую область посетили более 11 млн туристов.
В результате объем налоговых поступлений в
областной бюджет от туристической отрасли уве
личился в три раза и составил 1,3 млрд рублей.

В соответствии с программой развития туризма
власти Тюменской области намерены привлечь в
Тобольск до 7 млн гостей к 2030 году. При этом
значительную часть турпотока Тобольск сможет
генерировать благодаря запуску нового аэропорта,
который сделает город более доступным.

По материалам ИА «Тюменская линия»

РЕГИОН

Новый аэропорт Тобольска 
принял первый рейс из Москвы

Сад на добрую память 
Историкокультурный центр «Казанский» в Покровском отметил свое пятилетие. Боль

шинство мероприятий, приуроченных к первому юбилею учреждения, по известным
причинам состоялось в онлайнформате. Но одно из них, посвященное круглой дате,
прошло в минувшую субботу, 25 сентября, непосредственно на территории самого
«Казанского» – здесь заложили исторический сад. 

Заряд бодрости и хорошего настроения
получили все участники встречи 

Посадила свое дерево на территории «Казанского» 
в этот день и семья Гороховых 

ДАТА

Специализация врача областной больницы № 24 (с. Ярково)
Надежды Трубиной труднопроизносима для многих из нас – ото
риноларинголог. Выговорить это слово в разговоре может далеко
не каждый, и, возможно, именно поэтому специалистов данного
направления называют лорврачами. В районном лечебном уч
реждении Надежда Юрьевна работает уже девять лет. Родившаяся
и выросшая в Заводоуковске, в Ярково она приехала по распреде
лению после окончания Тюменской медакадемии. 

На вопрос, почему была выбрана именно оториноларингология,
собеседница ответила: «Все очень просто. Во время учебы в мед
академии подрабатывала сначала санитаркой, затем медсестрой
в детском лоротделении одной из городских больниц. И к моменту
окончания института выбор специализации передо мной уже не
стоял – я решила стать лорврачом». Кстати, для тех, кто не знает:
эти люди в белых халатах специализируются на лечении ушей,
горла и носа (да простят нас профессионалы за столь вольную
трактовку данного вопроса – Авт.). Поэтому их работа включает в
себя не только осмотр пациентов, но и вмешательство в процессе
лечения – промывание, удаление и тому подобные операции. 

Свою работу Надежда Юрьевна любит. Она с интересом рас
сказывает об особенностях, присущих лорспециалистам, мерах
профилактики «своих» заболеваний, о том, какие недуги свойственны
для того или иного времени года. И в конце беседы настоятельно
советует беречь свое здоровье, приходя к ней на прием как можно
реже. Ведь лучшее лечение заболеваний, по мнению доктора Тру
биной, – это их профилактика. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Полезные советы 
от доктора Трубиной 
29 сентября – День оториноларинголога в России

Надежда Трубина

Перемены на большой дороге 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ярковском районе завершается один из этапов ремонта фе
деральной автотрассы Тюмень – ХантыМансийск. В настоящее
время строители ООО «СУ № 967» уложили верхний, чистовой
слой асфальта на участке до 122 километра дороги, то есть до
моста через Тобол. Сейчас, по словам дорожников, на трассе
ведутся отделочные работы: укрепляются обочины, отсыпаются
там, где это необходимо, съезды с дороги, рекультивируются при
легающие территории, наносится разметка. Субподрядчики уста
навливают защитноразделительные бордюры, фонари освещения
на петлях разворотов и у населенных пунктов. 

В створе ярковской улицы Дзержинского и «федералки» начат
монтаж надземного пешеходного перехода в поселок Молодежный
(тротуар до него уже сделан – Авт.). В скором времени здесь при
ступят к возведению защитных экранов. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 



Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.            Реклама

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

Выполню строительные работы (от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244. (Зуфар).                   Реклама

Услуги ассенизаторской машины. 
Тел.: 89829097029.                                                                  Реклама

Услуги ассенизаторской машины. 
Тел.: 89123949484.                                                              Реклама

Закупаем КРС в живом виде.
Тел.: 89923065054.         Реклама

Бурение скважин. ТРУБА И ФИЛЬТР В ПОДАРОК.                             
Тел.: 89526746033.                                         Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
Тел.: 89080003238.          Реклама

Куплю памперсы для взрос
лых (все размеры, от 3 уп. по 30
шт.) и пелёнки. 
Тел.: 89126440222.          Реклама

Приглашаю детей от 9 лет 
на трехгодичное обучение 
по классу: ГИТАРА, БАЯН,
ФОРТЕПИАНО. 
Вся информация по телефону,
вайбер: 89504824921.

ТУСУМОВОЙ Х.Ф.

Дорогая наша мамочка, 
Ханифа Файзулловна,

хранительница нашего 
семейного очага, наша душа 

и сердце нашей семьи! 
Поздравляем тебя 

с 80летним юбилеем!
Желаем тебе мирной, долгой жизни,

Уюта, счастья, радости, тепла.
А самое заветное желание,

Чтоб рядом с нами ты всегда была!
С огромной любовью 

и уважением твои дети

ООт всей души
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогую сестру Ханифу Файзулловну
ТУСУМОВУ поздравляем с юбилеем!

ÇÓÚ ˝ÚÓ ‰‡! ÇÓÚ ˝ÚÓ ˆËÙ‡!
èÓ‚Â˛ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÅÓ„ ‰‡ÂÚ

ïÓÓ¯ËÏ Î˛‰flÏ ‰ÓÎ„ÓÈ ÊËÁÌË,
çÂ ‚ÒÂÏ Ú‡Í Á‰ÓÓ‚Ó ‚ÂÁÂÚ.
èÛÒÍ‡È ‚ÓÒ¸ÏÓÈ ÛÊÂ ‰ÂÒflÚÓÍ

ä ÍÓÌˆÛ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ‰Ó¯ÂÎ,
á‰ÓÓ‚¸Â ·Û‰ÂÚ ÔÛÒÚ¸ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ,
óÚÓ· Ò‚Â˜Ë ‰ÛÚ¸ Ì‡‰ ˆËÙÓÈ 100!

С наилучшими пожеланиями 
сестры, брат, сноха

КУПЛЮ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 разнорабочие; 
 трактористы для работы в лесу и на пилораме; 
 операторы и помощники ленточнопильных станков; 
 бригады на заготовку леса. 
Обращаться по телефону: 89129233058.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

1 октября (пятница) на площади у ДК с. Ярково с 9 до 14 ча
сов состоится ВЫСТАВКАПРОДАЖА из г. Омска. Огром
ный выбор женских осенних и зимних курток, пальто и полу
пальто на синтепоне и верблюжьей шерсти, размеры 4272. 
А также Оптика от ,+0.5 до ,+10, согревающие пояса и на
коленники, валенкисамокатки в ассортименте детские и
взрослые.                                                                           Реклама

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд России напоминает, что по
вышение пенсии в связи с такими событиями,
как достижение 80летнего возраста, приобрете
ние стажа на Севере или увольнение с работы,
не привязано к фиксированным датам в течение
года, например к 1 октября, и устанавливается
пенсионерам при наступлении соответствующих
обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру испол
няется 80 лет, происходит со дня достижения этого
возраста. Самому пенсионеру при этом не надо
ничего делать для получения надбавки – Пенсион
ный фонд автоматически устанавливает ее по имею
щимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате
повышения пенсии, если у работающего пенсио
нера появляется новый стаж на Севере. В таком
случае надо только подать заявление с подтвер
ждающими документами в Пенсионный фонд, пос
ле чего выплаты будут пересчитаны с нового ме
сяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал се
верный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию
на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты
независимо от места проживания. Минимально не
обходимый северный стаж для досрочного назначе
ния пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и
20 лет в приравненных местностях. Требования по
страховому стажу при этом составляют 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж
выработан не полностью, возраст назначения пен
сии снижается за каждый отработанный год в се
верном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто жи
вет на Севере. Страховая пенсия и повышения к

ней увеличиваются на районный коэффициент кон
кретного региона.

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты,
которые ежегодно осуществляются в одни и те же
даты. Например, 1 января, когда индексируются стра
ховые пенсии большинства пенсионеров, или 1
апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по
государственному обеспечению, включая социаль
ные. Другой такой датой является 1 августа, когда
Пенсионный фонд повышает страховые пенсии ра
ботавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных
накоплений по результатам полученной инвестицион
ной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в течение
года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осу
ществляет автоматически, без обращения со сто
роны пенсионеров.

По материалам официального сайта 
Пенсионного фонда РФ

Плановые и внеплановые повышения пенсий 
в течение года

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 26-7-96

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Дума Ярковского сельского поселения, администрация Яр
ковского муниципального района выражают глубокие со
болезнования депутату Думы Ярковского сельского посе
ления Батурину Ивану Николаевичу в связи с трагической
смертью матери 

КАЛИНИНОЙ Тамары Владимировны 
Глубоко скорбим вместе с Вами

Тюменцев проконсультируют 
по вопросам призыва 
на военную службу
Консультативноправовой пункт для граждан откроется в

военной прокуратуре Тюменского гарнизона 1 октября, сооб
щает ИА «Тюменская линия».

Получить ответы на вопросы, касающиеся прохождения воен
ной службы, здесь могут все желающие. Специалисты проконт
ролируют соблюдение законодательства в отношении тех, кто
призван на военную службу.

Обратиться в консультативноправовой пункт Тюменского гар
низона можно по адресу ул. Полевая, 1, корп. 2. Также работает
круглосуточный телефон горячей линии: 8 (3452) 647588. Кроме
того, все о призыве граждан на военную службу можно узнать в
Военном комиссариате Тюменской области. Специалисты отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу проконсульти
руют по телефону горячей линии 8 (3452) 791923.

В центре военноврачебной экспертизы с 8 до 17 часов ответят
на вопросы по телефону 8 (3452) 791916. С 17 до 8 часов рабо
тает телефон оперативного дежурного по Военному комиссариату
Тюменской области: 8 (3452) 791910. Все горячие линии будут
работать на период призыва.

РЕГИОН


