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Нынешняя осень выдалась бо
гатой на хорошие новости для
предпринимателей. 28 октября
Фонд микрофинансирования Тю
менской области объявил о сни
жении ставки по программам МиР
и МиРТорговля. 

Процент за пользование кре
дитом по этим программам равен
ключевой ставке Банка России,
действующей на дату заключения
договора. С 28 октября Центро
банк снизил ставку на 0,5 про
центных пункта – до 6,5 процен
тов годовых. Соответственно,
«подешевели» до тех же 6,5 про
центов годовых и микрозаймы
фонда. 

Не менее приятным для биз
неса стало сентябрьское измене
ние, внесенное фондом во все
программы. Теперь при сумме
займа до полумиллиона рублей
предпринимателям не обязатель
но предоставлять залог – доста
точно иметь не менее двух пору
чителей. 

Чтобы воспользоваться пред
ложениями Фонда микрофинан
сирования Тюменской области,
ярковским предпринимателям не
нужно ехать в Тюмень. Предста
вительство фонда в Ярково рас
положено по адресу: ул. Новая,
д. 10, стр. 2. Получить консульта
цию можно также по телефону 8
(34531) 26840. 

Напомним, Фонд микрофинан
сирования Тюменской области
создан по распоряжению прави
тельства региона и является не
коммерческой организацией. Его
цель – финансовая поддержка
малого и среднего бизнеса госу
дарством через систему микро
финансирования. Получить заем
в фонде можно с первого дня ре
гистрации предпринимательской
деятельности. Процентные став
ки по программам микрофинан
сирования – от 3 процентов годо
вых. Пакет документов – мини
мальный. А сумма займа может
достигать 5 миллионов рублей. 

Сегодня, 29 октября, в России отмечают свой профессио
нальный праздник сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии. История создания этого подразделения восходит
к 1920 году, когда в молодой Советской республике были
созданы отряды промышленной милиции, в чьи задачи вхо
дила охрана жизненно важных объектов, запасов продукции
и сырья. Пройдя за без малого век через множество реор
ганизаций, вневедомственная охрана в 2016 году вошла в
состав Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ. 

На территории Ярковского района это подразделение Росгвар
дии представлено пунктом централизованной охраны № 2 То
больского межмуниципального отдела вневедомственной охра
ны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской облас
ти». По словам начальника ПЦО № 2, капитана полиции Алек
сандра Алексеева, основными задачами сотрудников службы яв
ляются охрана объектов на договорной основе, а также обеспе
чение охраны общественного порядка на маршруте патрулирова
ния. 

Помимо этого, работники пункта централизованной охраны
№ 2 выполняют мероприятия по противодействию терроризму –
обследуют различные объекты, выясняя их техническое состоя
ние и уровень укрепленности. 

Сегодня в ПЦО № 2 трудятся полицейскиеводители, старшие
полицейские группы задержания, инженер, электромонтер, коман

дир отделения и начальник. В день встречи корреспондентов с
коллективом подразделения на маршруте работали старший по
лицейский, прапорщик полиции Тимур Сабарлиев и полицейский
водитель, старший сержант полиции Игорь Распопов. 

За плечами у каждого – два десятка лет работы в силовых
структурах – милиции, полиции, Росгвардии, в которой трудятся
с момента ее образования. Оба немногословны, отмечая лишь,
что появление патрульного экипажа обычно действует на нару
шителей общественного порядка сродни холодному душу, тут же
отрезвляя «горячие головы». 

Наблюдения своих подчиненных подтверждает командир от
деления, прапорщик полиции Евгений Поступинский: «За послед
нее десятилетие граждане стали в большей степени соблю
дать общественный порядок, случаи откровенного хулиганства,
во всяком случае в сельской местности, теперь достаточно ред
ки. Тем не менее, это, конечно же, не повод для нашего само
успокоения. В своей деятельности по охране общественного по
рядка, централизованной охране объектов мы тесно взаимодей
ствуем с коллегами из отдела полиции № 2, в частности, участко
выми уполномоченными полиции, специалистами других учреж
дений, служб и просто социально активными гражданами, кото
рым не все равно, что происходит на территории их сел и дере
вень». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На охране имущества и порядка 

��
���	
���������

В Тюменской области налог на
имущество физических лиц впер
вые исчислен от кадастровой
стоимости недвижимости, со
общает ИА «Тюменская линия».
В прессслужбе регионального
Управления ФНС пояснили, что
при расчете налога всем налого
плательщикам предоставлен вы
чет на величину кадастровой
стоимости: 10 квадратных метров
– в отношении комнат, 20 квад
ратных метров – по квартирам, 50
«квадратов» – по жилым домам.
Это необлагаемый минимум пло
щади объекта, с которого не упла
чивается налог. Заявлять о дан
ных вычетах гражданам также не
требуется. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Анатолий Владимирович,
часто ли приходилось ту
шить леса в этом году? 

 Если сравнивать положение
дел в Ярковском районе с карти
ной, которая наблюдалась на
востоке России, то нечасто. А ес
ли взглянуть на нашу территорию
в динамике последних десяти
лет, то обстановка была доста
точно напряженной. Особенно
жаркой выдалась первая поло
вина мая. Тогда, с 3 по 16 числа,
в районе было зарегистрировано
восемь ландшафтных и два лес
ных пожара. Ландшафтные по
жары охватили 2531 гектар, лес
сгорел на площади 303,7 гектара. 

 Чем ландшафтные пожа
ры отличаются от лесных? 

 Под ландшафтными пожа
рами подразумеваются возгора
ния сухой травы, кустарника в
пойменной зоне рек, на пастби
щах, лугах и заброшенных полях.
Ну, а лесные пожары говорят уже
сами за себя. 

 Какой пожар оказался наи
более сложным? 

 В ночь с 4 на 5 мая произо
шел ландшафтный пожар в рай
оне Чечкино – дул сильный ве
тер, в результате чего огонь пере
бросило на лесные культуры. В
это время мы опахивали и отжи
гали два направления: заросшее
поле у Чечкино и кромку пожара
в направлении Малой Чечкиной.
В результате, огонь к селу и де
ревне не пустили, но пожар ушел
по молоднякам в лес. Тогда стало
ясно, что справиться собствен
ными силами с разбушевавшим
ся пламенем нам не удастся. На
подмогу пришли добровольная
пожарная дружина Староалек
сандровского сельского поселе
ния и десять десантников нашей
службы из Тобольска. 

Борьбу с огнем вели всю ночь
и практически весь день 5 мая.

Лишь к шести вечера удалось ло
кализовать пламя, а спустя еще
пять часов полностью ликвиди
ровать этот пожар. В результате
от огня пострадало почти триста
гектаров леса. Хочу поблагода
рить главу Староалександровско
го сельского поселения Халиля
Кадырова, сумевшего оператив
но собрать добровольцев. Все
го с этим пожаром боролось 59
человек, было задействовано де
сять единиц техники. 

 Случались ли еще какие
либо опасные возгорания? 

 Если бы не оперативные дей
ствия наших сотрудников, огонь
мог бы наделать бед в Южаково,
Мостовом, Усалке, Никитиной,
Бору, Ганихиной. Особенно опас
ная обстановка складывалась
возле Мазуровой, где ландшафт
ный пожар подкрался вплотную
к жилью. Хорошо, что у лесниче
го, патрулирующего ту местность,

оказалось с собой в автомобиле
десять ранцевых огнетушителей,
в результате чего пламя удалось
остановить. Добавлю также, что
последний пожар, угрожавший
населенным пунктам и лесу, в
этом году был зафиксирован 16
мая. После этого возгораний не
регистрировалось. 

 На одном из телеканалов
прошел сюжет о том, как ва
ша служба устанавливает ка
меры на вышках и запускает
дроны для обнаружения лес
ных пожаров. В Ярковском
районе подобные техниче
ские новинки применяются? 

 Для нас это дело завтрашнего
дня. Пока что мониторинг пожа
ров в районе осуществляется ста
рым проверенным способом –
патрулированием. Всего с начала
пожароопасного сезона в нынеш
нем году совместные патрульные
группы Ярковского лесничества и

нашего филиала совершили 381
выезд с целью наземного патру
лирования Гослесфонда. По лес
ным и проселочным дорогам мы
намотали в общей сложности
50880 километров. 

 Всем известна фраза пол
ководца Суворова «Тяжело в
учении, легко в бою». Для ва
шей службы это высказыва
ние актуально? 

 Без слаженных и отработан
ных во время учений действий
тот же чечкинский пожар, к при
меру, нам пришлось бы тушить
несколько дней. Перед началом
нынешнего пожароопасного се
зона мы участвовали в двух тре
нировках. Так, 16 апреля сотруд
ники 146й пожарноспасатель
ной части совместно с нашим
филиалом провели учения по ту
шению лесных пожаров в районе
домаинтерната для престарелых
и инвалидов. В ходе мероприя
тия отрабатывалась ликвидация
угрозы населенному пункту от
природного пожара. 

Спустя два дня в Тобольском
районе провели полномасштаб
ные межрайонные учения по так
тике и технике тушения лесных
пожаров, в которых были задей
ствованы все службы. В ходе их
отрабатывался спуск с вертолета
пожарныхдесантников на туше
ние лесного пожара. От Ярков
ского филиала в этих учениях

участвовала лесопожарная коман
да с тяжелой техникой. 

 Вы упомянули о помощи
тобольских десантников в
тушении пожара у Чечкино. А
ярковчане были задейство
ваны в других районах? 

 Да, были. 19 апреля десять
наших работников приняли уча
стие в тушении крупного ланд
шафтного пожара в Тюменском и
Нижнетавдинском районах. Была
у нас и дальняя командировка. В
августесентябре ярковчане в со
ставе сводного Тюменского отря
да десантниковпожарных туши
ли лесные пожары в зоне авиа
ционной охраны лесов в Красно
ярском крае. 

 Пожароопасный период за
кончился. Теперь у вас насту
пила спокойная жизнь? 

 В этом году горячим выдался
только май. В прошлые же годы
мы, бывало, тушили лесные по
жары и в конце октября. Так что
нашей службе расслабляться ни
как нельзя. 

P.S. В конце нашей беседы к
разговору присоединился лесни
чий Ярковского района Сергей
Кузнецов. С ним мы поговорили
о человеческом факторе при воз
никновении лесных пожаров. Ма
териал об этом – в одном из сле
дующих номеров газеты. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Служба без расслаблений

В нынешнем году многие россияне с тревогой следили за новостями с Дальнего Востока
и Восточной Сибири, где полыхали лесные пожары. При этом весной в Тюменской области,
включая Ярковский район, складывалась не менее тревожная обстановка. Достаточно
длительное время в регионе действовал пожароопасный сезон, когда посещение лесов
людьми было ограничено – завершился он лишь 21 октября. О том, как происходила
охрана «зеленого друга», корреспонденту рассказал директор Ярковского филиала ГБУ
ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Анатолий ПОНОМАРЕВ. 

Анатолий Пономарев: «Лесоохрана осуществляется на всей
территории района»

На борьбу с ландшафтными пожарами подключаются все опе
ративные службы района

ОБЩЕСТВО

В мае этого года совет ветера
нов провел районный фестиваль
«Дружба народов», собравший в
Ярковском центре культуры и до
суга представителей нескольких
национальных общин. В диалоге
с участниками события и зрите
лями организаторы поняли: в по
вседневной жизни люди практи
чески не пользуются националь
ными языками и все реже соблю
дают традиции и обычаи своих
народов. Одним фестивалем бы
ло не обойтись – тема потребо
вала дальнейшего развития.

В итоге, авторы проекта «Тра

диции и обычаи народов – в на
следство» разработали три на
правления, которые будут рабо
тать с 1 ноября 2019 по 31 июля
2020 годов. Первое из них –
«Виртуальный туризм». Это на
правление рассчитано на работу
с маломобильными гражданами
и школьниками из семи сельских
поселений района. Дважды в ме
сяц они будут совершать вирту
альное «путешествие» на свою
историческую родину: специали
сты районной библиотеки уже
подготовили мультимедийную
презентацию о достопримеча

тельностях городов России. 
«Социальный туризм» – этим

направлением авторы проекта
гордятся особенно. Ведь участ
ников ждут уже не виртуальные,
а реальные экскурсионные туры
в Чебоксары, Казань, СанктПе
тербург и Энгельс. На историче
скую родину своих народов по
едут самые активные участники
ветеранского движения. Также
будут организованы поездки в му
зеи Покровского, Староалександ
ровки и Новокаишкуля. 

«Творческая мастерская» – в
рамках этого направления акти

висты совета ветеранов совме
стно с инструктором по труду
Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения
Ярковского района дважды в ме
сяц будут проводить мастерклас

сы «Чувашские мотивы», «Рус
ский сувенир», «Татарская и не
мецкая национальные кухни», а
также посиделки за рукоделием. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Более миллиона рублей выиграла Ярковская районная ветеранская организация на реализацию

нового социального проекта «Традиции и обычаи народов – в наследство». Районный совет ве
теранов принял участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов нынешнего года. На
гранты претендовало 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Фонд принял
решение поддержать 2128 из них. В числе победителей оказались и ярковские общественники.
Сумма гранта – 1 миллион 104 тысячи рублей. 

Районный фестиваль «Дружба народов» дал старт социальному
проекту – победителю конкурса Фонда президентских грантов 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 октября 2019 года                       № 80

с. Ярково

Об утверждении 
административного регламента

осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности

В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 № 381ФЗ

«Об основах государственного регулирова
ния торговой деятельности в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля», Постанов
лением Правительства Тюменской области от
30.01.2012 № 31п «О разработке и утвержде
нии административных регламентов осуществ
ления регионального государственного конт
роля (надзора), административных регламен
тов осуществления муниципального контроля
и административных регламентов предостав
ления государственных услуг»:

1. Утвердить административный регламент
осуществления муниципального контроля в
области торговой деятельности согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ярковского

муниципального района от 30.09.2014 № 70
«Об утверждении административного регла
мента исполнения муниципальной функции по
проведению проверок юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осу
ществлении муниципального контроля в обла
сти торговой деятельности»;

постановление администрации Ярковского
муниципального района от 06.03.2015 № 8 «О
внесении изменений в постановление адми
нистрации Ярковского муниципального района
от 30.09.2014 № 70 «Об утверждении админи
стративного регламента исполнения муници
пальной функции по проведению проверок
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении муниципаль
ного контроля в области торговой деятельно
сти»;

постановление администрации Ярковского
муниципального района от 16.11.2015 № 72 «О
внесении изменений в постановление адми
нистрации Ярковского муниципального района
от 30.09.2014 № 70 «Об утверждении админи
стративного регламента исполнения муници
пальной функции по проведению проверок
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении муниципаль
ного контроля в области торговой деятельно
сти»;

постановление администрации Ярковского
муниципального района от 31.03.2017 № 16
«О внесении изменений в постановление ад
министрации Ярковского муниципального рай
она от 30.09.2014 № 70 «Об утверждении ад
министративного регламента исполнения
муниципальной функции по проведению про
верок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муни
ципального контроля в области торговой дея
тельности»;

постановление администрации Ярковского
муниципального района от 11.07.2018 № 62 «О
внесении изменений в постановление адми
нистрации Ярковского муниципального района
от 30.09.2014 № 70 «Об утверждении админи
стративного регламента исполнения муници
пальной функции по проведению проверок
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении муниципаль
ного контроля в области торговой деятельно
сти».

3. Отделу информационных технологий и
защиты информации администрации Ярков
ского муниципального района опубликовать на
стоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого замести
теля главы района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

(регистрационный номер № 5 – 2019)

1. Открытый конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за
коном  от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По
становлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Организатор конкурса: администрация Ярковского муниципального района.
Место нахождения: 626050, Тюменская область, Ярковский  район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87.
Почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87. 
Адрес электронной почты: gkh_yarkovo@mail.ru.
Контактное лицо: Захарова Виктория Олеговна, тел. (34531) 25463. 
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. 
3. Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными домами в отношении объекта конкурса.
4. Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах со смешанной формой собст

венности, на право управления которыми проводится конкурс. 
5. Характеристика объекта конкурса, перечень обязательных работ и услуг, размер платы за содержание и ремонт жилого

помещения, перечень коммунальных услуг и размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Размер платы в месяц за содержание и ремонт жилых
помещений многоквартирных домов составляет: лот № 1
– 2 161,91 руб.; лот № 2 –7 931,69 руб.; лот № 3 – 3 867,73
руб.;  лот № 4 – 28 868,30 руб.; лот № 5 – 1 496,88 руб.; лот
№ 6 – 10 193,70 руб.; лот № 7 – 43 986,44 руб., лот № 8 – 34
091,92 руб., лот № 9 – 10 052,05 руб., лот № 10 – 10 224,82
руб.; лот № 11 – 8 429,96 руб.; лот № 12 – 25 873,88 руб.;
лот № 13 – 11 828,22 руб.; лот № 14 – 12 801,63 руб.; лот №
15 – 13 147,58 руб.; лот № 16 – 12 847,88 руб.

Размер обеспечения заявки (5 %) на участие в конкурсе
составляет: лот № 1 – 108,10 руб.; лот № 2 – 396,58 руб.;
лот № 3 – 193,39 руб.; лот № 4 – 1 443,42 руб.; лот № 5 –
74,84 руб.; лот № 6 – 509,69 руб.; лот № 7 –  2 199,32 руб.,
лот № 8 – 1 704,6 руб., лот № 9 – 502,60 руб., лот № 10 –
511,24 руб., лот № 11 – 421,50 руб., лот № 12 – 1293,69
руб., лот № 13 – 591,41 руб., лот № 14 – 640,08 руб., лот №
15 – 657,38 руб., лот № 16 – 642,39 руб.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию
и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по
договору управления многоквартирными домами (далее –
обязательные работы и услуги) указаны в приложении № 1 к
техническому заданию конкурсной документации.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная
документация – www.torgi.gov.ru. Полный комплект конкурсной
документации может быть получен всеми заинтересованными
лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих
дней после получения организатором конкурса заявления по

адресу: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Пионерская, 87, каб. 111, в рабочие дни с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00 местного времени. Плата за предо
ставление конкурсной документации не взимается. Конкурсная
документация предоставляется в виде электронного доку
мента.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает
заявку на участие в конкурсе с момента размещения настоя
щего извещения на официальном сайте по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская, 87, каб. 111 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00 местного времени.

Дата окончания срока подачи заявок – 28 ноября 2019
года до 10.00 местного времени. Прием заявок на участие
в конкурсе прекращается непосредственно перед началом
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон
курсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе – 28 ноября 2019 года, 10.00 местного
времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 309.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 2 декабря 2019 года до 14.00 местного времени
по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.309.

11. Место, дата и время проведения конкурса – 4 декабря
2019 года, 10.00 местного времени по адресу: с. Ярково, ул.
Пионерская, 87, каб. 309.

Конкурсная документация размещена на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.



Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Ремонт стир. машин, телевизоров. Тел.: 89129211760.       Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

а/м Газель, 2006 г.в., газовое оборудование
оформлено. Тел.: 89829462994.          Реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЛЕСТНИЦЫ, ДВЕРИ входные и межкомнат
ные, железные. СКИДКА 15%. Тел.: 89827867191.               Реклама

Возле д. Никитина земельный участок (2 гек
тара). Тел.: 89048732429. Реклама

ПОРОСЯТА породы: Ландрас,
Русская белая, Гетерозисы. Вет.
справка от 21.10.2019 г. № 115.
Тел.: 89123955344.           Реклама

Сруб (3х3 м) с выпуском 2 мет
ра, высота 2 м 35 см с доставкой
по району, цена 30000 руб.; 
а/м «Урал4320» тягач с доку
ментами на  гидроманипулятор;
двигатель на ЮМЗ, цена 35000
руб.; трактор Т40 с передком,
цена 150000 руб. 
Тел.: 89526706457, 

89523487995.           Реклама
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РЕКЛАМА

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую и любимую маму, бабушку, тещу

Клавдию Федоровну ФАБРИКОВУ
поздравляем с юбилеем!  

ïÓÚËÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÂ·Â ÒÔ‡ÒË·Ó
á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú˚ Ú‡Í‡fl ÂÒÚ¸.

ÅÛ‰¸ ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌÓÈ, Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
à ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÏÂÈ ·ÓÎÂÚ¸!

Твои дочери, внуки, зятья

Уважаемого Владимира Корниловича ОСИПОВА 
поздравляем с юбилеем!  

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÊËÁÌË ÌÛÊÌÓ,
óÂÏ ÊËÁÌ¸ ·˚‚‡ÂÚ ıÓÓ¯‡:

ã˛·Ó‚¸, Á‰ÓÓ‚¸Â, ‚ÂÌÓÒÚ¸, ‰ÛÊ·‡
à ‚Â˜ÌÓ ˛Ì‡fl ‰Û¯‡.

Семья Осинцевых

!�"#"$$%�%&' 1 ноября в ЦКД с. Ярково, ул.
Пионерская, 96 с 1000 до1800 час. состоится
ПРОДАЖА КИРОВСКОЙ ОБУВИ из натураль
ной кожи, большой выбор моделей с  РАСШИ
РЕННОЙ КОЛОДКОЙ на проблемные ноги.
Коллекция осень, зима. Качество фабричное!  

ДРОВА. Береза  – 1000 руб./куб.,  осина – 900
руб./куб., сосна – 800 руб./куб.  
Тел.: 89526706457.                                Реклама

а/м Лада2115, 2005 г.в. Цена 39300 руб. 
Тел.: 89097421278.                                Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

В магазине «СЕМЬЯ» 
с 25 октября по 10 но
ября СКИДКА на весь
товар 30%. Наш адрес: 
с. Ярково, ул. Ленина, 96. Реклама

УСЛУГИ

СДАМ

Сдаётся в с. Ярково квартира на 2 этаже 2этажного дома по ул.
Энергетиков, д. 4. Отопление и водоснабжение центральное, туалет
на улице. Тел.: 89044629418.                                                   Реклама

В РАЙОНЕ

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании Б №
2578893, выданный МОУ Аксаринская средняя общеобразовательная
школа от 24 июня 2005 г. на имя Газизовой Лианы Минияновны, счи
тать недействительным.

1 ноября на рынке с. Ярково состоится 
продажа казанских валенок-самокаток.

Тел.: 89224860730 (Рифнур).  Реклама

УТЕРЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 25-5-55

С началом нынешнего сезона навигации паромной
переправой через Тобол в Ярково заведовала инди
видуальный предприниматель Верлова из Омска. На
помним, данный перевозчик выиграл в этом году тен
дер на доставку через реку транспорта и пассажиров.
В итоге, в самые «жаркие» дни сбора дикоросов эки
паж буксира «Балхаш1» – Олег Корнеев и его супруга
Татьяна – ежесуточно переправляли свыше двухсот
транспортных средств. 

Хотя поначалу дела у «пришлых капитанов попереч
ного плавания» шли не очень гладко: жители района жа
ловались на работу плавсредства, считая его график не
удобным для себя. Со временем была выработана схема,
устраивающая все стороны: «Балхаш1» ходит дважды
в час, совершая за день четырнадцать рейсов – первый
в семь утра, последний в девять вечера. Автомобилисты
подъезжают точно к назначенному времени. При этом,
если ктото не входит на паромную платформу с первого
раза, ему не приходится долго ждать – за ним возвра
щаются, чтобы доставить на другой берег бесплатно. 

За прошедшие полгода супруги Корнеевы наладили
не только процесс речных перевозок, но и отношения с
местным населением. Те или иные недоразумения, воз
никавшие поначалу, всегда разрешались улыбкой Тать

яны. «Еще весной, когда узнали, что нас направляют на
работу в Ярковский район, нашему восторгу не было пре
дела, – говорит контролеркассир. – После холодного Се
вера радовала возможность работать в «цивилизации».
Жизнь на воде для Татьяны – не в диковинку: немалая
часть ее детства пришлась на речной флот. «У меня ведь
родители флотские: папа – капитан, мама – кок. Со вре
менем и я пошла по их стопам». Нынешняя навигация
для нее – уже десятая. 

Олег, капитанмеханик с тридцатитрехлетним стажем
работы в речфлоте, легко подстроился к течению Тобола.
В свое время, окончив техникум речного флота в Семи
палатинске, он прошел службу в ВМФ, и вот уже четверть
века стоит на капитанском месте, за штурвалом. Опыт
ный речник четко следит за тем, чтобы все автомобили и
пассажиры загрузились на паром, и техника стояла
крепко. Лишь полностью убедившись в безопасности по
ездки, капитан отдает швартовы. 

С виду буксир «Балхаш1» сравнительно небольшой,
но на судне имеются все бытовые удобства. В каюте эки
пажа размером три на три метра тепло и уютно.  На кам
бузе семья Корнеевых всегда может согреться в холода
горячим чаем. 

В начале ноября нынешний навигационный сезон за

вершится, и буксир с паромом отправятся на зимовку в
Тобольск. «За прошедшие полгода мы успели привыкнуть
к ярковчанам, а они – к нам, – отмечает Татьяна. – Теперь
нас не отпускают, ждут и на следующий год. Так что, если
наш работодатель вновь выиграет тендер, мы с удоволь
ствием вернемся к вам». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Уютный камбуз супругов Корнеевых


