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КОРОТКО

Наталья Максимова

«Служба «112» слушает!» В повседневной жизни нам то
и дело приходится набирать этот номер, обращаясь за по
мощью. Жители Ярковского района вызывают таким образом
скорую медицинскую помощь, пожарную охрану, полицию,
службы газа, электросетей. «Еще одно направление нашей
деятельности, к которому, к счастью, еще ни разу не прихо
дилось обращаться – это антитеррористическая служба»,
– говорит оператор телефона службы «112» Наталья Мак
симова. 

Наталья Михайловна работает здесь с 2017 года. В ее
обязанности входит прием сообщений от граждан и на
правление к ним соответствующих подразделений. Чаще
всего это скорая помощь. В пожароопасный период часто
звонят по поводу ландшафтных пожаров или возгораний в
населенных пунктах. В подобных случаях мобилизуется
сразу несколько служб. 

«Наша задача – выслушать гражданина, записав все
данные о происшествии, насколько это возможно в кон
кретной ситуации, затем успокоить человека и, конечно же,
оперативно отправить на помощь соответствующую службу,
– продолжает Наталья. – Для этого надо не только четко

знать все профессиональные тонкости, но и иметь навыки
психолога». 

«Когото иной раз приходится в чемто убеждать, с
другими людьми нужно просто доверительно, по душам,
поговорить, – отмечает Наталья Михайловна. – А гдето
надо беседовать строго, но спокойно. Бывает, что человек
находится в стрессовой ситуации и не может, к примеру,
четко назвать адрес или где именно произошла автомо
бильная авария. Необходимую информацию нужно получить
и в такой ситуации, а после направить ее в соответствующую
службу. Бывает, что звонят дети. К счастью, в нашей
ситуации, почти всегда просто балуясь. Ведь 112 – номер
бесплатный, который можно набрать с любого мобильного
телефона даже без SIMкарты». 

…Зазвенел очередной звонок – гдето вновь потребова
лась помощь. Наталья Максимова четко и спокойно записала
все данные, произнеся затем: «Помощь к вам выехала,
ожидайте!» У человека на другом конце «провода» появилась
надежда, что все будет хорошо. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Владислав ЗАХАРОВ 

Помощь выехала! Ожидайте! COVID-19: 
финал близок
Региональный Роспотребнадзор отменил

профилактические меры против распро
странения коронавирусной инфекции на
предприятиях Тюменской области. Соответ
ствующий документ за подписью главного
санитарного врача региона Галины Шарухо
размещен на сайте ведомства, сообщает
«Вслух.ру». 

Работодателям больше не предписыва
ется разводить потоки трудящихся по вре
мени и следить за соблюдением социальной
дистанции в учреждениях, организациях и
на предприятиях. Также больше нет необхо
димости хранить на рабочих местах семи
дневный запас моющих и дезинфицирующих
средств, масок и перчаток, отменяются и
входные фильтры. 

Важно, что к работе в очном формате
смогут вернуться сотрудники старше 65 лет.

Напомним, антиковидные ограничения
были введены в Тюменской области в апреле
2020 года. 

Без завышения
Случаев завышения предельных отпуск

ных цен на лекарства из перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратов не зафиксировано. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на Telegramканал Росздравнадзора.

Отметим, в перечень жизненно необ
ходимых и важнейших лекарственных пре
паратов в России включены 808 междуна
родных непатентованных наименований
более пяти тысяч торговых наименова
ний. 

Напомним, что Минздрав ежегодно реги
стрирует предельные отпускные цены про
изводителей лекарственных средств из дан
ного перечня, которые не могут повышаться
выше установленных показателей. Кроме
того, размер максимальной оптовой и ап
течной наценок на лекарства закреплен за
конодательно и не может быть увеличен в
одностороннем порядке. 

Турнир молодых
По итогам IX Открытого регионального

чемпионата «Молодые профессионалы»,
состоявшегося в Тюменской области с 3 по
7 марта, свои награды получили 264 призера
– об этом сообщает информационный центр
регионального правительства. Всего конкурс
объединил более пятисот юных специали
стов на площадках Тюмени, Тобольска и
Ялуторовска. Конкурсанты доказывали свое
мастерство в 84 компетенциях. Работу участ
ников оценивали более шестисот сертифи
цированных экспертов из числа мастеров
производственного обучения. 

«Движение «Молодые профессионалы»
растет. Девятый чемпионат – это уже де
вятнадцать распределенных площадок, на
каждой из которых все участники отработали
достойно. Каждый из них уже сегодня яв
ляется частью профессиональной элиты
нашего большого региона», – отметил за
меститель губернатора Тюменской области,
директор департамента образования и науки
Алексей Райдер. 

Напомним, победители регионального
этапа пройдут дополнительный отбор, после
чего лучшие из них поедут на национальный
чемпионат «Молодые профессионалы», ко
торый состоится в Саранске. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ НА ЗАМЕТКУ

На всей территории Тюменской
области продолжает действовать со
циальный контракт – договор между
органом соцзащиты населения и ма
лоимущим гражданином, находя
щимся в трудной жизненной ситуа
ции. В рамках социального контракта
оказывается помощь по четырем на
правлениям: это поиск работы, развитие индивидуальной предпри
нимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства,
а также выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в
которых воспитывается пять и более детей. 

Социальный контракт по направлению «Поиск работы» заключается
на срок не более девяти месяцев. Помощь – выплата в размере
прожиточного минимума – осуществляется в первый месяц после
его заключения. Затем, в таком же размере, – в течение трех
месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства. В рамках
соцконтракта можно получить новую профессию или повысить свою
квалификацию. Помимо этого, выделяются средства на компенсацию
стоимости курса обучения (максимум 30 тысяч рублей). В течение
трех месяцев учебы гражданину выплачивается сумма, составляющая
половину прожиточного минимума. 

Социальный контракт на осуществление предпринимательской
деятельности заключается на срок не более года. Обязательное
условие – регистрация в налоговом органе в качестве самозанятого
или индивидуального предпринимателя. Максимальный размер вы
платы составляет 250 тысяч рублей. Возможна компенсация стоимости
курса обучения в размере не более 30 тысяч рублей. 

Социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства
также заключается на срок не более года. Обязательное условие –
постановка на учет в качестве самозанятого. Максимальный размер
выплаты в данном случае составляет 100 тысяч рублей. 

Социальный контракт на первоочередные нужды многодетным
семьям заключается на срок не более девяти месяцев. Финансовая
помощь оказывается для удовлетворения текущих потребностей
граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды,
обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного
подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском
осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни,
а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах до
школьного и школьного образования. Выплата осуществляется еже
месячно в течение не более шести месяцев со дня заключения со
циального контракта, в размере прожиточного минимума. 

Для получения дополнительной информации необходимо обра
щаться в МАУ «КЦСОН Ярковского района» по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, 71, стр. 1, телефон 8 (34531) 25681 (специалист Ольга
Павловна Токарева). 

Елена КОЛЧАНОВА, 
начальник отдела социальной защиты населения 

Ярковского района 

О социальном контракте 

 Светлана Леонидовна,
виртуальные просторы ин
тернета, в частности соци
альных сетей, таят в себе
большую опасность для жиз
ни и здоровья детей и под
ростков. Неокрепшая психика
ребят, их неумение адекват
но анализировать ту или
иную ситуацию приводят по
рой к негативным, а то и
трагическим последствиям... 

 Действительно, влияние ин
тернета и соцсетей на детей и
подростков огромно. В связи с
этим комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав держит данную ситуацию
на особом контроле. Главное в
этой работе – сохранить жизни
и здоровье детей. К сожалению,
в 2021 году в Ярковском районе
один из подростков попытался
совершить суицид. В его семью
выезжали представители всех
профильных ведомств, прово
дили работу с родителями и са
мим ребенком. Замечу, что во
всех подобных случаях необхо
димы совместные действия как
самих семей, так и специалистов.
Папы и мамы должны знать, ка
ким образом проводят свободное
время их дети, в каких социаль
ных сетях они находятся, как
реагируют на распространяемую
там ту или иную информацию. 

Да, это сложно, но делать это
необходимо. С нашей стороны
мы оказываем родителям всю
необходимую психологическую
помощь. В минувшем году в шко
лы района выезжали психологи
– они консультировали родителей,
советовали, анализировали те
или иные конкретные ситуации.
У мам и пап зачастую возникает
очень много вопросов, ответы на
которые необходимо искать со
вместно. Разумеется, беседы пси
холога с родителями проходят
на конфиденциальной основе:
никакие данные не разглашаются,
поэтому родители могут обра
титься к специалисту с любой
проблемой, связанной с воспи
танием детей, и получить соот
ветствующую помощь. 

 Давайте остановимся на
том, на какие конкретно на
правления необходимо обра
тить особое внимание, что
бы предотвратить возмож
ную беду… 

 Специалисты выделяют пять
деструктивных направлений, ко
торые, к сожалению, пока что
имеют определенную популяр
ность в молодежной среде. В
них, в частности, содержатся
призывы к различного рода про
тивоправным действиям и са
моубийствам. Это такие направ
ления, как школьный терроризм,
суицид, различные ультрадви
жения, анархизм и подражание
криминальному поведению (груп
пы АУЕ). 

Сегодня среди подростков на
блюдается рост популярности
такого направления, как «фан
фики»: это любительские сочи
нения, комиксы, которые ребята
рисуют и пишут на основе резо
нансных событий, произошед
ших, к примеру, в их школах, го
родах или районах. Это явление
также требует большого внима
ния со стороны родителей, пе
дагогов и психологов, так как на
правления таких сочинений могут
быть самыми различными, вклю
чая и негативные. 

В хорошо известном в подро

стковой среде сервисе «ТикТок»
набирают популярность группы
знакомств, действующие по прин
ципу «Ищу тебя» и им подобные.
Опасность здесь заключается в
том, что под видом сверстников
в контакт с подростками вступают
лица, обещающие им славу, ма
териальные блага, социальный
рост и в итоге – получение инте
реса у противоположного пола.
Это тоже своего рода мошенни
чество, от которого нужно убе
речь наших детей. 

Не меньшая опасность таится
и во всевозможных челленджах,
организаторы которых предла
гают подросткам выполнить раз
личные экстремальные задания
зачастую с риском для жизни.
Подобные действия якобы ведут
к увеличению числа подписчиков,
в связи с чем ребята и решаются
идти на такой риск. 

Уважаемые родители, отно
ситесь внимательнее к тому, ка
кие страницы в соцсетях посе
щают ваши дети, на какие группы
они подписаны. Возможно, с уче
том загруженности на работе,
другими делами это выглядит
непросто, но именно ваши собст
венные старания зачастую смо
гут спасти физическое и психи
ческое здоровье ваших детей. В
свое время мы проводили спе
циальные исследования среди
молодежи Ярковского района.
Первое место среди ответов на
вопрос, что же всетаки побуж
дает подростков к участию в суб
культурных или криминальных
группировках в соцсетях, заняло
отсутствие поддержки и внима
ния со стороны родителей. 

Поэтому повторю еще раз оче
видную мысль: будущее детей
целиком и полностью зависит от
их пап и мам. Наши ведомства
системы профилактики всегда
готовы прийти на помощь, если
у родителей возникают пробле
мы, связанные с воспитанием
подрастающего поколения. Вме
сте мы сможем справиться с
большинством из них. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Главное – сохранить жизни и здоровье детей 
Газета продолжает публикацию интервью с заместителем главы администрации Ярковского

района Светланой Ожгибесовой, посвященного работе районной комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (начало беседы – в номере за 4 марта). 

Светлана Ожгибесова

Если нужно «Социальное такси» 
Людям с ограниченными возможностями здоровья порой бывает

очень тяжело добираться из одной точки в другую. При этом то и
дело возникает необходимость посещения больниц, других соци
альных ведомств, ведь далеко не все вопросы можно решить дис
танционно. 

Сегодня в России уделяется особое внимание обеспечению ма
териальными и социальными благами маломобильных граждан, в
особенности тех, которые передвигаются с помощью технических
средств реабилитации или вовсе не могут передвигаться самостоя
тельно. Для их удобства в Ярковском районе внедрена социальная
услуга «Социальное такси», подразумевающая доставку маломо
бильных граждан и сопровождающих их лиц к социально значимым
объектам, расположенным в Тюменской области, и обратно. На тер
ритории нашего муниципалитета эту социальную услугу предоставляет
МАУ «КЦСОН Ярковского района». 

Постановлением правительства Тюменской области определены
категории граждан, которые могут полноправно оформить для себя
бесплатное социальное такси. Сюда входят: 

 инвалиды I и II групп, детиинвалиды, имеющие в соответствии с
ИПРА II или III степень ограничения способности к передвижению
и/или самообслуживанию и рекомендации в обеспечении их техни
ческими средствами реабилитации; 

 инвалиды I и II групп, детиинвалиды, имеющие в соответствии с
ИПРА II или III степень ограничения способности к контролю за
своим поведением; 

 инвалиды I и II групп, детиинвалиды по зрению. 
Граждане, соответствующие вышеупомянутым требованиям, могут

вызвать специализированный транспорт для того, чтобы добраться
в один из пунктов социального предназначения. Данные транспортные
услуги предоставляются бесплатно. Услуги службы «Социальное
такси» оказываются в рабочие дни в соответствии с режимом работы
учреждения по предварительному заказу, не менее чем за три
рабочих и не более чем за пять рабочих дней до предоставления
услуги. 

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в МАУ
«КЦСОН Ярковского района» по адресу: с. Ярково, ул. Ленина,
д. 71, стр. 2. Телефон диспетчерской службы «Социальное такси»:
+79581507389. 

Вера АНТИПИНА 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Убил лося…
Прокуратура Ярковского района направила в

суд уголовное дело в отношении жителя райцентра,
обвиняемого в совершении преступления, пред
усмотренного пунктами А, Г части 1 статьи 258
Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с при
чинением крупного ущерба на особо охраняемой
природной территории). 

Расследованием установлено, что 26 января
2021 года мужчина приехал к незаконно возве
денной лесной избушке на территории заказника
«Иевлевский», где стал производить незаконную
охоту. В запрещенное для охоты время браконьер
выследил и двумя прицельными выстрелами из
охотничьего карабина «ОП СКС» калибра 7,62
миллиметра убил самца лося. После этого зло
умышленник освежевал тушу в лесном массиве,
разделав ее на десять частей и накрыв шкурой
убитого животного с целью сохранности мяса до
момента транспортировки. 

О незаконной охоте стало известно сотрудникам
Ярковского отдела Госохотдепартамента Тюменской
области, которые обнаружили разделанную тушу
лося и сообщили о случившемся в полицию. Ав
томобиль, охотничье оружие и мясо убитого жи

вотного были изъяты. Материалы дела направлены
мировому судье судебного участка № 1 Ярковского
судебного района Тюменской области для рас
смотрения по существу. 

Напомним, санкция части 1 статьи 258 УК РФ
предусматривает наказание в виде штрафа в раз
мере до пятисот тысяч рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет либо исправительные работы
на срок до двух лет, либо лишение свободы на
срок до двух лет. 



6 марта в Ярковском шахматном клубе «Де
бют» состоялись личнокомандные соревнова
ния по шахматам в зачет XXVIII зимних спор
тивных игр Ярковского района. За призовые
места боролись шесть команд из сельских по
селений. 

Команды, состоявшие из трех участников, неза
висимо от пола, играли по круговой системе в
быстрые шахматы (10’+5”). 

ИТОГИ ТУРНИРА: 
Командные 
1. Ярковское сельское поселение (Рият Муха

метзянов, Руслан Мухаметзянов, Сергей Шамин) –
13 очков 

2. Сорокинское сельское поселение (Миршат
Мавлютов, Фархат Мавлютов, Азалия Каримова) –
11 очков 

3. Караульноярское сельское поселение (Алексей
Уткин, Александр Пуртов, Владимир Степин) – 7
очков 

1 доска
1. Миршат Мавлютов (Сорокинское СП) – 4 очка 
2. Рият Мухаметзянов (Ярковское СП) – 4 очка 
3. Татьяна Язовских (Дубровинское СП) – 3 оч

ка 
2 доска 
1. Руслан Мухаметзянов (Ярковское СП) – 4,5

очка 

2. Александр Пуртов (Караульноярское СП) – 4
очка 

3. Фархат Мавлютов (Сорокинское СП) – 3 очка 
3 доска 
1. Сергей Шамин (Ярковское СП) – 4,5 очка 
2. Азалия Каримова (Сорокинское СП) – 4 очка 
3. Зиля Мавлюкаева (Маранское СП) – 3,5

очка 
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В отдел полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» (дислокация

с. Ярково) обратился 41летний мужчина, сообщивший о краже
имущества с территории базы отдыха, расположенной у озера Пе
тигуль. Заявитель пояснил полицейским, что на территории базы
работал охранник, который затем уехал оттуда и перестал выходить
на связь. Вместе с ним пропало имущество – бензогенератор,
бензопила, стиральная машина, водяной насос, бинокль и радиаторы
отопления. Сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей. 

Участковый уполномоченный полиции установил местонахож
дение подозреваемого: вскоре ранее неоднократно судимый 47
летний житель областного центра был задержан. В ходе след
ственных действий полицейские изъяли часть похищенного из
квартиры задержанного, остальное имущество изымалось уже из
комиссионных магазинов. Тюменец свою вину признал, пояснив,
что вывозил вверенное ему имущество на служебном автомобиле
с целью личной наживы. Вырученные деньги он тратил на продукты
питания и алкоголь. 

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о не
выезде и надлежащем поведении. Имущество будет возвращено
законному владельцу. По данному факту следственным отделением
отдела полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Присвоение или растрата». Ее санкция предусматривает макси
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 
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В дежурную часть отдела полиции № 2 МО МВД России «То

больский» (дислокация с. Ярково) обратился 43летний мужчина с
сообщением о пропаже двух колесных дисков от автомобилей
ГАЗ53 и ЗиЛ130. Выехавшие на место происшествия сотрудники
полиции установили, что похищенное имущество лежало за оградой
частного дома возле грузовых машин. Сумма ущерба составила
более четырех тысяч рублей. 

В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска обнаружили диски заявителя в пункте приема металлолома.
После установления личности сдавшего их мужчины, полицейские
задержали ранее неоднократно судимого, неработающего 43
летнего подозреваемого. Житель Куртюган свою вину признал, по
яснив, что приехал в Ярково к приятелям, с которыми вместе рас
пивал алкогольные напитки. Деньги на приобретение очередной
порции горячительного у задержанного отсутствовали, вследствие
чего он и решил похитить имущество. Заметив возле дома потер
певшего лежавшие диски, злоумышленник сходил к другу за
санями: сначала он похитил один диск, а на следующий день
украл еще один, сдав его в комиссионный магазин вместе с
санями. Всего задержанный выручил около двух тысяч рублей. 

В настоящее время похищенное имущество изъято сотрудниками
полиции и будет возвращено законному владельцу. По данному
факту группой дознания отдела полиции № 2 МО МВД России «То
больский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации «Кража». Ее санкция предусматривает макси
мальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

По материалам МО МВД России «Тобольский» 

Мы живём в старинной дерев
не Бачкун. У нас давно нет школы,
магазина, медпункта. Конечно,
жить без школы и магазина мы
уже привыкли. А вот как нам, по
жилым людям, старше 80 лет,
прожить без постоянной меди
цинской помощи? 

В Гилёво есть фельдшерско
акушерский пункт, в котором ра
ботает молодой фельдшер Лиана
Рамазанова. Мы можем позво
нить ей в любое время суток:
она быстро собирается и на лич
ной машине спешит на помощь,
несмотря на расстояние и погод
ные условия. Лиана Вахитовна
никогда нам не отказывает, по
тому что помогать людям – её
призвание. Лианочка, как мы её
называем, приезжала, чтобы вак
цинировать нас от коронавирус
ной инфекции. Также она свозила
нас на маммографию в Гилёво и
продолжает навещать несколько
раз в месяц, измеряя давление.
Мы говорим ей: «Лиана, ты хоть
не езди к нам просто так!» А она
смеётся в ответ и говорит, что
соскучилась, поэтому и приехала. 

Мы рады каждой встрече с
ней. Лиана Вахитовна – жизне
радостный, ответственный и не
равнодушный человек. А это са

мые важные качества медицин
ского работника. Её все знают и
уважают! Лиана Вахитовна, боль
шое Вам спасибо! Ваша работа
– это Ваше призвание! 

Валентина Сергеевна 
АНТУГАНОВА, 

Мария Ивановна УТКИНА, 
Марфа Осиповна 

ОКОРОКОВА 

Её призвание – работа 

Мария Ивановна Уткина, Лиана Рамазанова, 
Валентина Сергеевна Антуганова (слева направо) 

7 марта в Ярково состоялся районный блиц
турнир, собравший 34 участников всех возрас
тов. Его регламент: швейцарская система, девять
туров, контроль времени пять минут каждому
участнику на партию плюс три секунды за каж
дый ход, начиная с первого. 

По итогам турнира победу одержал семиклассник
Адель Тульметов, опередивший Андрея Попкова
по дополнительным показателям. 

Общий зачет 
1. Адель Тульметов (8 очков из 9) 
2. Андрей Попков (8) 
3. Рият Мухаметзянов (6,5) 
Среди школьников (511 классы) 

Юноши 
1. Адель Тульметов (8) 
2. Эмиль Хасанов (6,5) 
3. Рамиль Хасанов (6) 
4. Анатолий Иванов (5,5) 
Девушки 
1. Лиана Никулина (5) 
2. Мария Коротких (5) 
3. Арина Никулина (4,5) 
Среди школьников (14 классы) 
1. Прохор Рудаков (5) 
2. Ислам Хасанов (4,5) 
3. Артем Демьяненко (4,5) 

Владимир ПРЯДКО, 
фото автора 

СПОРТ

Шахматы. 
Районные зимние спортивные игры 
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области напо

минает неработающим пенсионерам, что пенсию за март они получат
в размере, установленном после проведения индексации на 8,6 %.
Теперь пенсию в таком размере пенсионеры будут получать ежеме
сячно. Выплата за февраль составила большую сумму, потому что в
этом месяце пенсионеры получили вместе с пенсией за февраль,
проиндексированной на 8,6 %, доплату (доиндексацию) за январь. В
марте пенсия перечислена уже без январской доплаты.

Индексация пенсий проходила в два этапа. С 1 января пенсии
были увеличены на 5,9 %, а с 1 февраля, по поручению Президента
России в соответствии с федеральным законом, дополнительно
проиндексированы до 8,6 %. Это выше уровня инфляции за 2021
год, которая по данным Росстата составила 8,4 %. 

Прибавка после индексации у каждого пенсионера индивидуальна
и зависит от размера получаемой пенсии.

Узнать точный размер своей пенсии, установленный после ин
дексации, можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале
«Госуслуги». Для этого необходимо сформировать справку о на
значенных пенсиях и социальных выплатах.

Регламент получения справки через личный кабинет на
сайте ПФР:

 необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда РФ (pfr.gov.ru),
выбрать «Личный кабинет гражданина» (es.pfrf.ru) и войти в него с
использованием логина и пароля от портала «Госуслуги»;

 перейти в раздел «Пенсии» и в пункте «Заказать справку (вы
писку)» выбрать сервис «О назначенных пенсиях и социальных
выплатах (на дату)».

Регламент получения справки на портале «Госуслуги»:
 необходимо зайти на портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru);
 перейти в раздел «Справки Выписки» и выбрать сервис

«Справка о размере пенсии и иных выплат ПФР».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Команда Дубровинского 
сельского поселения

Шахматы. Районный блицтурнир 
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Работа на автомойке легковых и грузовых автомобилей. 
с. Ярково, кемпинг «СибАвто». Тел.: 89504948594.               Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел.: 89000437017.      Реклама

Закупаем коров, быков, баранов. Тел.: 89923065054.       Реклама

КУПЛЮ

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Бурение скважин. Фильтр. Монтаж водонасосной станции в подарок.
Тел.: 89526746033.                                                                     Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

УСЛУГИ

Ремонт, настройка спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                                                                    Реклама

Извещение о возможном предоставлении земельного участка
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 15.03.2022
Дата окончания приема заявок 13.04.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Перво
майская, земельный участок 33. Площадь земельного участка в со
ответствии со схемой расположения земельного участка – 1240 кв. м.

Способ подачи заявления:
на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 13.04.2022 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и озна

комления со схемой расположения земельного участка на ка
дастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с по
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ДОСУГ

По горизонтали:
1. В Китае эту ягоду называют волчьей, сегодня

она сводит с ума сторонников здоровой пищи. 6.
Композитор, автор шлягеров для Пугачевой, Вай
куле и Леонтьева. 9. Чай из цветков гибискуса.
10. Кустарник, для которого у православных есть
воскресенье. 12. И футбол, и лыжи, и шахматы.
14. Село в Ярковском районе, где Кучум готовил
засаду на Ермака. 18. Горная вулканическая порода,
добавка к цементу. 20. Если ученье – свет, то не
ученье? 22. Возлюбленная Зевса, которую он пре
вратил в корову. 23. Один из языков программи
рования. 24. Вымышленный мутантсупергерой
из комиксов Марвел. 25. Продукт изпод жерновов.
26. Высококлассный специалист. 27. Кисленький
супчик из капусты. 28. Штаны матроса. 29. Харак
тер. 30. Английский писатель. 31. Семейство рос
сийских военных самолетов. 32. Лошадьнедоро
сток. 37. Литературный отец Тома Сойера. 40.
Песняшлягер Артура Пирожкова. 45. Древнегре
ческий отец трагедии. 46. Так в народе называют

этого «проходимца» из Ульяновска. 47. Управляет
лодкой с парусом. 48. Часть Сочи. 49. Изменение
размеров и формы изделия изза трения. 

По вертикали:
1. Французский танец. 2. Посередине у бублика.

3. Древнегреческий летун. 4. Немецкая мадам. 5.
Пуховый платок. 6. Мексиканский «рубль». 7. Ры
ба, похожая на змею. 8. Мера площади для ого
родника. 11. Актер на фото. 13. Блицсовещание.
15. «Альфа» русского алфавита. 16. Киношный
каратист по имени Брюс. 17. Красота человеческого
тела в искусстве. 19. Бразильский футболист, ко
торого прозвали Зубастиком. 21. Узелковое пле
тение. 32. «Василий Теркин», как литературный
жанр. 33. Бесцеремонный грубиян. 34. Первая
нота. 35. Река в Италии. 36. 3,1415926535… 38.
Уличный цветочный горшок. 39. Столица Кара
калпакии. 41. «Рубашка» для рыбы на сковороде.
42. «Отец» Фауста. 43. Южноамериканский верб
люд. 44. Вид обуви.

Кроссворд от Владислава Захарова

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Содержание муниципальных служащих
Новоалександровского сельского поселения за 2021 год

Период Количество муниципальных 
служащих, чел.

Денежное 
содержание, руб.

2021 год 3 965531,36

Содержание главы
Новоалександровского сельского поселения за 2021 год

Период Количество, чел. Денежное содержание,
руб.

2021 год 1 832895,99

В текущем году физические лица впервые
смогут получить неиспользованный остаток
имущественного налогового вычета в упро
щенном порядке через личный кабинет без
представления в налоговые органы декларации
формы 3НДФЛ и пакета подтверждающих до
кументов.

Воспользоваться указанным порядком получе
ния налогового вычета смогут только физические
лица – пользователи личного кабинета, у которых
право на вычет возникло с 1 января 2020 года и
которые частично использовали его в 2021 году
по декларации формы 3НДФЛ либо в упрощенном
порядке по сведениям, поступившим в налоговые
органы от банка.

Так, по итогам года в отношении всех лиц, у ко
торых имеется неиспользованный остаток иму
щественного налогового вычета, ФНС России про
ведет проверку соответствия условий и при наличии
оснований получения вычета разместит в сервисе

«Личный кабинет налогоплательщика для физи
ческих лиц» предзаполненное заявление до 20
марта 2022 года.

Указанный срок определен ФНС России в связи
с необходимостью получения налоговыми органами
сведений от налоговых агентов о доходах физи
ческих лиц для предварительного подтверждения
права налогоплательщика на вычет, срок предо
ставления которых, в соответствии с налоговым
законодательством, составляет до 1 марта 2022
года.

Для получения вычета в упрощенном порядке
гражданам необходимо в «Личном кабинете» под
писать такое заявление усиленной квалифициро
ванной электронной подписью (получить подпись
можно в разделе «Профиль» по ссылке «Получение
сертификата ключа проверки электронной подпи
си») и направить его в налоговый орган.

Сдавать декларацию 3НДФЛ в таком случае
физическому лицу не придется.

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
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