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ДАТАКОРОТКО

Вчера, 28 мая, в центре Ярково вновь было многолюдно: на ми-
тинг, посвященный Дню пограничника, традиционно собрались мно-
гие из жителей района, проходивших когда-то службу в пограничных
войсках. Нынешняя встреча для «зеленых фуражек» стала значимой
вдвойне: в этом году исполнилось сто лет с момента создания в на-
шей стране пограничной службы. 

Учрежденная декретом Совета народных комиссаров РСФСР от
28 мая 1918 года, Пограничная охрана в дальнейшем прошла через
множество преобразований, став в 1957 году составной частью Ко-
митета государственной безопасности СССР, а в 2003-м – Феде-
ральной службы безопасности РФ. При этом во все времена прио-
ритетными для пограничников задачами были и остаются защита,

охрана и оборона сухопутных и водных рубежей государственной
границы, а в наши дни, помимо этого, – охрана морских биоресурсов
в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Ветеранов-пограничников, собравшихся на площади у мемориала
павшим в 1941-1945 годах, поздравил с вековым юбилеем создания
службы глава Ярковского района Евгений Щукин. Также он вручил
памятные медали ряду ярковчан, стоявших в свое время на защите
государственной границы. Завершился митинг, по традиции, возло-
жением цветов к обелиску землякам, не вернувшимся с фронтов
Великой Отечественной войны. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ «ЗЕЛЕНЫХ ФУРАЖЕК» 
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Памятный знак «Пограничный
катер «Аист», посвященный мор-
ским пограничникам, открылся в
Тюмени вчера, в день столетия
пограничной службы России.
Там же, в сквере Пограничников,
состоялась праздничная про-
грамма «Офицеры границы».

Началось мероприятие, по
традиции, с митинга. Тюменские
ветераны-пограничники возло-
жили венки к обелискам, почтив
павших в Великой Отечествен-
ной войне и современных воен-
ных кампаниях минутой молча-
ния. В 12 часов был открыт па-
мятный знак «Пограничный ка-
тер «Аист», посвященный мор-
ским пограничникам.

Настоящий катер, состоявший
на службе с 1986 года, курсиро-
вал вдоль российско-китайской
и российско-казахстанской гра-
ниц. Длина судна – более 9 мет-
ров, ширина – 2,6 метра. «Аист»
окрашен в цвета береговой охра-
ны, символизирующие россий-
ский триколор. Катеру-памятнику
присвоен особый бортовой но-
мер 072, соответствующий коду
тюменского региона.

Завершились памятные меро-
приятия праздничным концертом
и соревнованиями по силовому
экстриму. Также на Исторической
площади Тюмени состоялся пра-
здничный митинг и возложение
цветов у Вечного огня.
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Прием работ на IX Всероссий-
ский конкурс творческих работ
«Моя малая Родина» стартует 4
июня, сообщает Министерство
культуры РФ. В рамках конкурса
участники рассказывают об ис-
тории, героях, традициях и обы-
чаях своих деревень и сельских
поселений. К участию в нем при-
глашаются россияне в возрасте
от 14 до 35 лет.

Среди номинаций – «История
моего сельского населенного
пункта», «Крестьянские родо-
словные», «Традиции и ремесла
народов России», «Нематери-
альное культурное наследие
сел», «Символ малой Родины»,
«Деревня моей мечты» и «Поэты
наших дней». Конкурс «Моя ма-
лая Родина» проходит в два
этапа. На первом – с 4 по 17
июня осуществляется прием
заявок через информационный
портал «Культурно-историческое
наследие села». Второй этап –
оценка работ и награждение по-
бедителей – пройдет с 18 июня
по 31 июля. Победителей кон-
курса ждут дипломы и ценные
подарки. 



сооружениях. Отметим, что в
целом для Сибири подобное
содержание «молодой по-
росли» нежелательно. В свя-
зи с большим пополнением в
стаде мегафермы на телят-
ниц или, как их сейчас назы-
вают, операторов МКРС (мо-
лодняка крупного рогатого
стада) выпала большая на-
грузка. За смену каждая из
них ухаживала за двумя сот-
нями телят.

В наш приезд в коровьих
яслях хлопотали Неля Шаки-
рова и Надежда Молоков-
ская. По словам обеих, труд-
ности, выпавшие на их плечи
прошедшей зимой, временные. Работа операторам очень нравится, ведь ухаживать
за малышами всегда приятно. 

С техникой верхнесидоровец Ильшат Юмашев на «ты» с детства, ведь большин-
ство деревенских ребятишек грезили тракторами или грузовыми автомобилями.
Сегодня на мегаферме он управляет мощным трактором Massey Ferguson. В его зада-
чу входит кормление животных. Прицепной миксер перемешивает сенаж, комбикор-
ма и различные добавки, в результате чего к коровьему столу доставляется питатель-
ная смесь, благодаря которой и достигаются высокие удои. За смену Ильшат
осуществляет до восемнадцати кормораздач на более чем 2000 голов коров и молод-
няка.

Но каждую весну у механизатора щемит в сердце, тянет в поля. Ведь свою трудовую
деятельность он начинал на тракторе МТЗ в совхозе «Рассвет» как раз во время по-
севной. В дальнейшем, когда совхоз распался, работал в кооперативе «Тараканово»,
а когда была создана агрофирма «Междуречье», опытного тракториста позвали на
новое предприятие. Первоначально он также был полеводом, но с 2012 года трудится
на ферме.

«Я прекрасно понимаю, что кому-то нужно работать и здесь, – рассуждает Ильшат
Юмашев. – Кормить животных –
тоже почетное дело. Очень до-
волен, что управляю такой со-
временной техникой. На «Мас-
сее» второй год, до этого был
«Челленджер». Когда заезжаю
на ферму, коровы начинают ра-
достно мычать. Это приятно».

Ильшат доволен, что судьба
привела его в агрофирму. Про-
шлым летом он трудился здесь
вместе с сыном Ильфатом – сту-
дентом ярковского филиала кол-
леджа стройиндустрии и город-
ского хозяйства. Не исключе-
но, что парень придет работать
сюда, и тогда можно будет го-
ворить о новой трудовой дина-
стии.

Как говорится «война войной, а обед по расписанию». Так и на мегаферме, в столо-
вой которой трудятся две женщины – шеф-повар Людмила Боиштян и ее помощница
Земфира Гульметова.

«Весной у нас ежедневно обедает 40-45 человек, – сообщает Людмила. – Когда
шла стройка, приходилось кормить по 200 человек. Причем три раза в день – завтрак,
обед и ужин. На днях, когда механизаторы начнут посевную, будем готовить и ужин».

Людмила вспоминает, что работала на дому, когда «Междуречье» только начинало
свою деятельность. Затем
построили небольшую сто-
ловую, которую значительно
увеличили в момент старта
строительства мегафермы.
Теперь пищеблок в Плеха-
ново будет работать на по-
стоянной основе. Рацион пи-
тания в столовой разнооб-
разный, особенно посетите-
ли хвалят борщ. Стоимость
обеда – 100 рублей. С удо-
вольствием поели здесь и
мы, сказав поварам-профес-
сионалам «Большое спа-
сибо!». 

Владислав ЗАХАРОВ,
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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РАЗВИТИЕ АПК

ВЕСНА В «МЕЖДУРЕЧЬЕ»

О весенних заботах на ферме рассказала ее заведующая Наталья ВОЛОХОВА.
Кроме того, она «копнула» чуть глубже, поразмыслив о перспективах молочного
производства.

- Наталья Александровна, нынешняя зимовка у вас
стала особенной. Осенью прибыло большое пополне-
ние нетелей из Венгрии. С какими результатами они
дожили до весны?

- В целом – хорошо. Но проблемы были.
- Как прошел отел «иностранок»?
- Нормально, со своей задачей мы справились. Сегодня

осталось отелиться лишь четырем «венгеркам». Получили
хороший приплод: ферма теперь будет пополняться лишь
собственной репродукцией. К слову, сегодня на площадке на-
ходятся около 500 нетелей. Сейчас на ферме 1302 головы
дойного стада. Комплекс же рассчитан на 1800 коров, так что
к зиме ферма окажется полностью загруженной. 

- В чем заключались проблемы зимовки?
- Мы делали все от нас зависящее, тщательно ухаживая

за животными. У них были проблемы со здоровьем. В Венгрии нетелям не поставили
какую-то вакцину. Наши ветврачи быстро нашли причину заболевания, и животные по-
шли на поправку. Сейчас все хорошо, молодые коровы доятся, дают хорошие удои.

- Сколько собираете сейчас от каждой коровы?
- В сутки – 28 килограммов на дойную корову. На фуражную – 25.
- Какое количество молока сдаете в сутки в целом, и куда оно идет?
- У нас забирают по 50 тонн. Молоко сдаем на четыре предприятия. В компанию

«Тюмень-молоко», на заводы в Белоярском и Слободе Туринской Свердловской обла-
сти. На днях нашли еще один рынок сбыта – компанию «Золотые луга». Тем не менее,
проблема со сбытом существует и у нас. Оказывается, что высококачественное молоко
переработчикам бывает и не нужно. Недавно на селекторном совещании генеральный
директор холдинга «Эко-Нива» Штефан Дюрр высказался за приобретение или строи-
тельство собственного завода в Тюменской области.

- Ваше молоко идет только высшего сорта?
- Да. Более того, нам сообщили, что на свердловских заводах наше молоко идет ис-

ключительно на детское питание. Литр такого молока продается в магазинах по 90
рублей! Буквально на днях к нам приезжала менеджер из фирмы «Золотые луга» с
портативным оборудованием, проверяющим качество продукции. Она похвалила нас,
сообщив, что по ее данным молоко даже выше качеством, чем заявляем мы сами. К
качеству в нашем хозяйстве особый подход. После каждой дойки оборудование про-
мывается не просто водой, а специальной смесью, убивающей всю нежелательную
микроживность. Даже телят мы поим отборным молоком. Купили для этого недавно
новый пастеризатор.

- Качество – результат породистости скота или есть и другие причины?
- Конечно, голштинофризская порода высокоудойная, дающая качественное молоко.

Но, я считаю, что дело в коллективе. У нас подобралась отличная команда, слаженно
работающая на конечный результат. Операторы машинного доения, телятницы, спе-
циалисты, следящие за оборудованием, – все они достаточно опытные. И все хорошо
понимают, что общий успех зависит от результатов труда каждого человека.

- Раз от молодняка идет такой большой приплод, то как теперь будет про-
изводиться его отбор?

- Да, это так, уже сегодня к вопросу отбраковки мы подходим более придирчиво.
Иногда отправляем на забой коров, которые в других хозяйствах ходили бы в рекорд-
сменках. Скажем, дает животное 15 килограммов молока – его обследуют ветврачи и
зоотехники. Если выясняется, что такой «низкий» надой никак не связан с заболеванием,
путь такой буренки – на мясо.

- Закупочная цена на молоко в этом году снизилась. Это каким-то образом
отразилось на заработной плате?

- Незначительное снижение ощутили только трактористы, работающие на кормлении.
Зарплата остальных остается на прежнем уровне. К примеру, операторы машинного
доения получают в среднем 31 тысячу рублей.

- На ваш взгляд, проблемы, возникшие со сбытом молока, временные?
- Да, я в этом уверена. Тем более, руководство настроено оптимистично, и это пере-

дается каждому работнику агрофирмы.

В этом году в планах агрофирмы значится строительство двух утепленных телятни-
ков. Пока же молодняк содержится на улице в пластмассовых домиках или ангарных

(продолжение, начало в № 42 за 25 мая)

Наша газета неоднократно писала о проблеме качества молока, сдавае-
мого владельцами личных подсобных хозяйств. Сырье от крупных сель-
хозпредприятий поступает на перерабатывающие заводы как минимум
первого сорта. А от ООО «Агрофирма «Междуречье» вообще идет высшим.
Тем не менее, проблемы со сбытом существуют и здесь.

Но, несмотря на трудности, возникшие не по вине хозяйства, в будущее
здесь смотрят с оптимизмом. В этом мы убедились, побывав на мегаферме
в Плеханово.
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ОБРАЗОВАНИЕ

НАКАНУНЕ

В ожидании Акатуя

В минувшую субботу, 26 мая, в Ярковской школе про-
шёл слёт наставников и детей из группы особого вни-
мания «Пятая четверть». Свое название он получил в
знак того, что предстоящие летние каникулы станут как
для ребят, так и для взрослых временем новых знаний.
Только учиться они будут не традиционным «школь-
ным» наукам, а полезному и приятному досугу. 

Казалось бы, что может быть сложного в отдыхе? На деле
же во время летних каникул дети и подростки попросту не
знают, чем себя занять, кроме интернет-серфинга. О том,
что мир летних развлечений на самом деле гораздо шире,
чем экран планшета или телефона, ребята узнали как раз
на слёте. 

В Ярковском районе сегодня шестнадцать школ. Каждое
образовательное учреждение подготовило игровую площадку
для команд-участников «Пятой четверти». Одни организо-
вали спортивные развлечения, другие открыли творческие
мастерские, третьи показали колорит национальных игр.
Также работали музыкальные и танцевальные площадки,
уголки чайной церемонии. Команды делегаций всех четыр-

надцати сельских поселений района состояли из детей в
возрасте шести-восемнадцати лет, их наставников, педагогов,
руководителей школ и глав сельских поселений. 

Организаторы уверены, что именно в такой связке работа
по организации летнего детского досуга будет наиболее эф-
фективной. Пройдя вместе все площадки-станции, участники
узнали, как они могут взаимодействовать вне районного
слета, на территории своих поселений. Остаётся лишь при-
менить этим летом полученные знания. Тем более, органи-
заторы слёта предусмотрели и материальную поддержку
летнего отдыха: команды поселений получили в подарок сер-
тификаты на покупку спортивного оборудования. 

Слёт – одно из мероприятий большого социального про-
екта «Траектория сопровождения», получившего грант Фонда
поддержки детей. Проект, реализуемый на территории Яр-
ковского района, предусматривает также оборудование ка-
бинета психолога, создание столярной мастерской, органи-
зацию познавательных и развлекательных программ для
детей и взрослых.

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уже не первый год Ярковский район становится местом про-
ведения культурно-массовых мероприятий областного мас-
штаба. Напомним, в июле 2017 года в райцентре с успехом
был проведен областной праздник татарской культуры Сабан-
туй. В начале нынешнего лета эстафету у него примет област-
ной чувашский праздник Акатуй. Подробностями предстоящего
события поделилась директор МАУ «Культура» Ярковского
района Ирина Батурина. 

«В воскресенье, 10 июня, жители и гости Ярковского района ста-
нут участниками открытого чувашского народного праздника Акатуй,
посвященного завершению весенних полевых работ. Программа
мероприятия весьма обширна. Как и прошлогодний Сабантуй, Ака-
туй начнется с конных скачек, которые будут проходить на поле
вблизи села Южаково. 

Затем центр праздника переместится на стадион «Сибиряк», где
с 12 часов будет работать Чувашский базар, на котором гостей
праздника ждет несколько площадок. Свое творчество и блюда чу-
вашской кухни представят национальные подворья нескольких рай-
онов юга Тюменской области. Будут и другие, не менее интересные
площадки. Прежде всего, это Город мастеров, где состоятся ма-

стер-классы для всей семьи по национальной чувашской вышивке
крестом и гладью, бисероплетению и народным танцам. Рядом
расположится выставка изделий декоративно-прикладного искус-
ства, народного художественного промысла и ремесла, националь-
ной кухни. 

Также все желающие могут испытать свои силы на спортивной
арене: здесь состоятся соревнования по гиревому спорту, армрест-
лингу, лазанию по столбу, национальной эстафете и борьбе на поясах
Кережу. На сцене тем временем выступят самые популярные твор-
ческие коллективы и артисты из Тюменской области, Чувашии, Баш-
кирии и Нижнего Новгорода. Не забыты и самые маленькие участники
праздника: для них подготовлена своя программа веселого детского
Акатуя, на котором каждый ребенок получит вкусный сувенир. 

Всего, по предварительным оценкам, нынешний Акатуй примет
порядка трех тысяч гостей, представляющих десять муниципальных
образований юга Тюменской области. Подведение итогов праздника
и награждение победителей состоится в 15 часов на стадионе. 

Ждем на праздник всех – взрослых и детей. Приходите, не по-
жалеете!». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Василий КОЛЧАНОВ 

ЛЕТО НА ПЯТЕРКУ
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ЛЮДИ РАЙОНА
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Детство Надежды не было беззабот-
ным, оттого, видимо, и характер закален-
ный. Отец – участник Великой Отечествен-
ной войны, демобилизовавшийся лишь в
1947 году. После войны он работал в кол-
хозе имени Кирова: сначала трактористом,
потом механиком, инженером. Мама была
продавцом. У родителей, помимо работы,
– полный двор скота. 

«В то время нашей семье нужно было
обязательно сдать в колхоз шестнадцать
тонн сена – восемь на отца, восемь на
мать, – вспоминает Надежда Леонидовна.
– Только после этого можно было заготав-
ливать сено для собственных нужд. По-
этому работать вместе со взрослыми при-
ходилось и мне. В руки с отцом косили: у
меня была «семерочка», у него «девятка»
(так, по размеру, называли тогда косы –
Авт.). В ту пору все так работали». 

Когда Надежда училась в седьмом
классе, тяжело заболела ее мать. Стар-
шие классы девушка оканчивала в Иев-
лево, живя здесь же, в интернате. Но
среди недели обязательно прибегала до-
мой, чтоб повидаться с мамой. Да-да,
именно прибегала, ведь напрямик Иев-
лево совсем недалеко от Гилево. Осенью
и весной Надежда переплывала Тобол на
лодке, а зимой преодолевала эту дистан-
цию на лыжах. Тогда, видя мамины стра-
дания, Надежда и решила стать медиком.
Хотя вначале поступила на физкультур-
ный факультет Тюменского пединститута.
Спустя несколько месяцев учебу при-
шлось оставить, чтобы ухаживать за ро-
дительницей. Преподаватели, как могли,
отговаривали талантливую студентку, но
она твердо решила быть рядом с мамой.
Вскоре ее не стало...

После смерти матери Надежда вновь

поступила, на этот раз в Ялуторовское
медучилище. При этом со школьной ска-
мьи ее неизменным спутником оставался
спорт: у Небылицыной первый взрослый
разряд по лыжным гонкам, она не раз уча-
ствовала во всесоюзных соревнованиях.
«На спартакиаду в Ленинград пришлось
уезжать прямо со свадьбы, – вспоминает
она. – В новогодний праздник мы с Алек-
сандром расписались, а уже 3 января я
села в поезд, так что медового месяца у
нас не было». 

В 1974 году, получив диплом, она по
распределению попала в село Кулако-
во Тюменского района. Молодой семье
предложили разместиться в здании ста-
рой церкви. Небылицыных такой вариант
не устроил, им пошли навстречу, переве-
дя Надежду в деревню Леваши. Через
год супруг решил, что семье пора пере-
ехать. Пока Надежда гостила у родствен-
ников в Челябинской области, он перевез
все вещи в Маранку. Рабочее место для
супруги там уже было – требовался
фельдшер для жителей Маранки, Матмас,
Бора, Бигилы. Почти ежедневно ей при-
ходилось мотаться между деревнями – ча-
сто при этом пешком, особенно в распу-
тицу.

Вот только не были по душе Надежде
маранские места – тянуло в родную, ги-
левскую, сторону. Был у малой родины
свой, все время притягивавший, необъяс-
нимый магнит. Так и случился их очеред-
ной переезд, после которого Надежда
устроилась фельдшером на ЛПДС «Бач-
кун». Хотя при этом официально числи-
лась механиком – должность медика в
штатном расписании «нефтеперекачки»
тогда не предусматривалась. 

Ее общий медицинский стаж – двена-

дцать лет. Но здравоохранение так и не
стало делом всей жизни. Со временем На-
дежда Леонидовна получила новую спе-
циальность – бухгалтера – и работала по
ней в сельсовете. Вскоре, в 1986 году,
ее пригласили возглавить тот же Гилев-
ский сельский совет. Поначалу она сом-
невалась и категорически отказывалась

от ответственной должности. Но потом
все же решила попробовать свои силы в
этом деле. Как оказалось впоследствии,
не напрасно – на посту главы сельской
администрации Надежда Небылицы-
на проработала больше двух десятков
лет.

Все эти годы она боролась за порядок
на территории Гилевского сельского посе-
ления. Была требовательна к односельча-
нам: в общении с населением порой при-
ходилось быть жесткой, слушая в ответ
весьма субъективную критику. Но резуль-
тат того стоил. Она и сегодня не может
пройти мимо несправедливости, болез-
ненно воспринимая все проблемы терри-
тории, за которую когда-то была в ответе.
Почему? Да потому что это родные для
нее места. А ответственность за их со-
стояние несет каждый житель села, неза-
висимо от статуса и должности.

Сегодня Надежда Леонидовна отмечает
свой 65-летний юбилей. Коллектив «Яр-
ковских известий» искренне поздравляет
ее с днем рождения!

Юлия КОТИКОВА
Фото Сергея НИКОЛАЕНКО 

и из домашнего альбома 
Надежды НЕБЫЛИЦЫНОЙ 

ГИЛЕВСКИЙ МАГНИТ

Спортсменка, активистка и просто красавица... Если присмотреться к
портрету жительницы Гилево Надежды Небылицыной, то даже внешне
она напоминает Нину из «Кавказской пленницы». И характер тот же – энер-
гичный, волевой, оптимистичный. Нину в исполнении Натальи Варлей
знает весь бывший Советский Союз, Надежду Небылицыну – весь ны-
нешний Ярковский район. Родилась и выросла она в Гилево, а затем
больше двадцати лет возглавляла администрацию Гилевского сельского
поселения. 

Студенческие годы 
(Надежда вторая справа в верхнем ряду) С дочерью Галиной

Как и у многих ярковских хозяек, весной много хлопот с рассадой 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Для примера возьмём цены на подобные услуги в Тюмени. Там сейчас много кли-
нинговых компаний (англ. Cleaning – уборка, чистка – Авт.), у которых уже наработан
опыт и установлены свои расценки-прайсы. Цены во многих компаниях одинаковые –
чтобы не отпугнуть клиентов, но при этом окупить свои ресурсы.

В так называемую «поддерживающую» уборку входят чистка пола пылесосом за-
казчика, влажная протирка пола, протирка пыли со столов и подоконников, натирка
зеркал, протирка дверей, мойка унитаза, душевой кабины и ванны, но без дезинфекции.
В однокомнатной квартире это обойдется в шесть тысяч рублей, в коттедже площадью
до ста квадратных метров – тринадцать тысяч, до трёхсот «квадратов» – уже двадцать
тысяч. 

Генеральная уборка для жилищ любой площади стоит на две тысячи дороже. За
эти деньги дополнительно помоют плинтусы, уберут пыль внутри шкафов, помоют
окна внутри и снаружи, вымоют все люстры и светильники, очистят плиту, микровол-
новку, посудомоечную машину и холодильник, удалят все стойкие загрязнения на
кухне, в ванной и туалете помоют даже стены и потолок, натрут мебель полиролью,
вымоют посуду и вынесут мусор. 

Согласно прайсу одной из клининговых компаний, более мощная уборка предлага-
ется в пакете «VIP», включающем в себя семь дополнительных услуг: стирку белья,
уход за обувью, мойку кофе-машины и джакузи, специальный уход за кожаной мебелью,
обеспыливание стен и уход за комнатными растениями. Все это в итоге обойдется
ещё на три-четыре тысячи рублей дороже. 

«Вообще у нас мало кто пользуется услугами клининговой компании на постоянной
основе. Разве что для разовых уборок после ремонта, – рассказывает жительница од-
ного из престижных коттеджных посёлков в границах Тюмени. – Дешевле найти ка-
кую-нибудь женщину из близлежащих населённых пунктов, которая будет приезжать
раз-два в неделю, и содержать дом в чистоте. Получится та же самая генеральная
уборка, но «размытая» на весь месяц. Оплата составит семнадцать-двадцать тысяч в
месяц, в зависимости от площади. Слышала, что есть люди, платящие домработнице
и больше, но всё это на уровне слухов». 

Принцип «о цене договоримся» для нас более приемлемый. Но всё же есть какие-
то ценовые границы, которые не будут казаться слишком низкими или слишком высо-
кими. Звоним по объявлению в группе «В контакте». Отвечает молодая женщина, си-
дящая в декретном отпуске и желающая заработать «лишнюю копеечку». Говорит, что
за цену от четырех тысяч рублей взялась бы за генеральную уборку однокомнатной
квартиры. При этом выполнит всё то же, что оговорено у клининговых компаний.
Уборка частного дома в течение месяца заинтересовала бы её за оплату в десять-
пятнадцать тысяч рублей. Хотя при этом сама женщина понимает, что спроса на такой
сервис ей придётся ждать очень долго. 

Возможно, более актуальным будет выполнение частичных работ по дому. Напри-

УСЛУГИ ДОМРАБОТНИЦЫ. МЕЧТА ИЛИ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО�

Изредка в газете или местных интернет-пабликах появляются объявле-
ния об услугах по уборке домов и квартир. Пока что такой сервис не нахо-
дит большого спроса. Причина этого, в общем-то, проста – у населения
нет лишних денег. Но, когда в очередной раз пытаешься навести порядок
в большом доме, да ещё и населённом маленькими детьми, в голове не-
вольно возникает мысль: а что, если бы эти лишние деньги были? Вот
мы и предлагаем просто прицениться. 

мер, мытьё окон – каждое, по словам нашей собеседницы, обойдётся в 200 рублей,
независимо от количества створок. Балконная группа (окно и дверь) – от 250 рублей.
Застеклённые балкон или лоджия, в среднем, по 150 рублей за створку. 

Для сравнения, если заказать отдельно мойку окон в Тюмени, то за каждое двух-
створчатое окно нужно будет заплатить 300 рублей, трёхстворчатое – 400, балконную
дверь – 250 рублей. Если нужно помыть застеклённый балкон – 150 рублей за одну
створку. Оплата может быть увеличена на 20 процентов в случае труднодоступности
поверхностей и на 35 процентов, если потребуется удаление клея и скотча после
установки. Пенсионерам предоставляется скидка в 10 процентов. 

Несколько лет назад в Ярково уже предлагали услуги по химчистке ковров, мягкой
мебели и автосалонов. Но спрос тогда был непостоянным, и на время это дело затихло.
В нынешнем году реклама сервиса активизировалась, и, судя по отзывам, заказов
стало больше. 

По объявлению о предоставлении услуги нам рассказали, что ценник на чистку
мягкой мебели формируется из расчета 500 рублей за одно посадочное место. Соот-
ветственно, за эту цену вам очистят кресло, диван на два посадочных места обойдется
уже в тысячу рублей, а, к примеру, большой угловой диван на пять персон – в 2500. 

«Я заказывала у нас, в Ярково, химчистку дивана, который активно использовался
несколько лет. На него неоднократно что-то проливали, крошили, мазали, – рассказала
мама двоих детей. – Пришла женщина с набором чистящих средств и мощным про-
фессиональным пылесосом. После чистки он был как новенький». 

Предлагают в Ярково и чистку ковров на дому. Ценник – 100-150 рублей за квад-
ратный метр. Для сравнения, в Тюмени, простой синтетический ковёр почистят за 60-
140 рублей за квадратный метр, шерстяной или с высоким ворсом – 190-350
рублей/квадратный метр. При этом в стоимость включено выведение пятен. А вот
«выковыривание» жевательных резинок или пластилина обойдётся клиентам в 30
рублей за штуку. 

Ольга КАЛИНИНА 
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РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Многоликость и разнообразие славян-
ской культуры – от ее основ до модных
течений народного искусства – продемон-
стрировали участники молодежного фе-
стиваля народного творчества «Славян-
ский мир», состоявшегося в Тюмени 26
мая. Праздник ко Дню славянской пись-
менности и культуры открылся сцениче-
ской постановкой о создании славянской
азбуки, которая до сих пор остается осно-
вой для более сотни языков в мире. 

По словам ректора Тюменского госу-
дарственного института культуры Игоря
Шишкина, идея проведения такого меро-
приятия выросла в стенах вуза. В октябре
2017 года в институте культуры прошел фе-
стиваль славянской культуры, который по-
лучился очень самобытным и интересным.
Организаторы решили, что подобную удач-
ную идею нужно сделать достоянием об-
щественности. В результате в 2018 году
участниками первого молодежного фести-

валя стали около пяти сотен исполнителей. 
Фольклорный ансамбль «РадовесЪ»

исполнил народные песни «Уж вы гости,
наши гости», «Удаль моя удалецкая», «Ве-
чор к вечеру мил шатался по двору». Ан-
самбль «Русская душа» порадовал зрите-
лей номером «Небо славян». Этническую
моду показала студия VOGUE. Гости фе-
стиваля увидели хореографические но-
мера «Русский пляс», «Камаринская»,
«Ой, мамочка». Не обошелся праздник и
без знаменитой «Калинки». 

«Славянская культура многолика и раз-
нообразна, но у всех народов – русских,
украинцев, белорусов – есть некий единый
образ, – говорит солистка ансамбля «Си-
бирская забава» Наталья Сайфутдинова.
– Это красный сарафан, красные губы, коса
до пояса – образ девушки, которая сейчас
выйдет и споет «Калинку-малинку». Это то,
что пели и любили наши бабушки, это наша
основа, которая останется с нами». 

Любовь современников к самобытному
творчеству не теряет популярности по сей
день. Доказательством этому стали очере-
ди у торговых прилавков ярмарки приклад-
ного искусства. Мастерица Татьяна Блинова
пишет картины маслом, делает бижутерию
и обереги из бисера, вяжет крючком. «Ко-
локольчик – это славянский оберег, несущий
в дом хорошие вести. Чтобы домой прихо-
дило все хорошее, надо позванивать коло-
кольчиком», – советует мастерица.

Ее соседка по прилавку Светлана Гри-
горьева создает бижутерию из полимер-
ной глины и смолы. Украшения мастерицы
пользовались успехом у гостей фести-
валя. Сирень, незабудки, гортензии, за-
вязи роз и даже мох застыли в вечной кра-
соте, а вместе с ними и мотылек, уснувший
в смоле. Еще одно свежее веяние этно-
культуры – поделки из бумажной лозы, ко-
торые не отличишь от дерева. Популярна
среди поклонниц народного стиля «со-

лохи» и бижутерия из глины.
По словам председателя комитета по

делам национальностей Тюменской обла-
сти Евгения Воробьева, чествование Ки-
рилла и Мефодия стало доброй тради-
цией в Тюменской области, где дружно и
мирно живут 150 народов и народностей.

«Дни славянской письменности и куль-
туры являются ярким свидетельством не-
разрывной связи и единства славянских
народов. Сегодня важно приобщать моло-
дежь к сохранению и развитию народных
традиций и культуры. Именно поэтому в
нашем регионе появился новый фести-
валь «Славянский мир», в котором уча-
ствует молодежь. Мы хотим, чтобы празд-
ник оставил самые светлые чувства в
сердцах участников и гостей, а подрас-
тающее поколение было заинтересовано
в сбережении богатейшего духовного и
культурного наследия многонациональной
России», – отметил он. 

1��	�
�����2!	���
����� ��	��



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 29 мая 2018 г.6 стр.стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПРОБА ПЕРА  
Многие пытались писать стихи в детстве. Наивные вирши вскоре забывались. Однако немало

и талантливых ребят, которые с малых лет проявляют способности. Сегодня мы представляем
стихи двух юных поэтесс: Анастасии Емелиной и Фирюзы Башировой, учениц Дубровинской и
Староалександровской школ. Свяжут ли они свою жизнь с литературой, покажет время. А пока
наслаждайтесь, их творчество весьма привлекательно.

В содержании укажи «счастье»
И название сделай таким.
Всех героев рисуй на запястье,
И тогда ими будешь любим.

Ты всегда можешь вырвать страницу,
Если вдруг не понравится что-то.
А давай-ка махнем за границу?
Нам же нужно к обложке фото.

Чтоб удачной была твоя книга,
Своим мыслям всегда поддавайся.
Ну, а если вдруг станешь известен,
Не зазнайся, мой друг, не зазнайся.

Фирюза БАШИРОВА

***
Я этот путь выбирала сама,
Я проходила его в одиночку,
Часто твердила пустые слова,
Часто бралась за бумагу и ручку.

Очень боялась исчезнуть бесследно,
Все я творила всему вопреки,
Даже когда солнце желто и бледно,
Я продолжаю писать от руки.

***
Учись прощать людей, как я,
Учись быть искренним с другими,
Тебя ведет судьба твоя,
Твори дела только благие.

Зачтется доброе потом,
А злое вылезет наружу.
Ты будешь ласковым зато,
Ты будешь хоть кому-то нужен.

***
И разве зависть вас не губит?
Не отравляет душу вам?
Ведь счастлив тот, кто просто любит,
И кто всего добился сам!

***
Обернется осень теплым летом,
Птицы вновь вернутся в небеса,
Снова быть захочется поэтом
И поверить очень в чудеса.

Но чудес, как странно не бывает,
Вместо лета осень за окном,
И никто стихи не сочиняет,
Только небо плачет ни о ком.

Анастасия ЕМЕЛИНА

***
Послушай, друг, чем выше ты взлетаешь,
Тем больше боли будет, если упадешь.
И каждый раз ты о любви мечтаешь, 
Но ее нет, не существует, не найдешь.

Тогда к чему эти высокие полеты?
И тот вопрос был вовсе неприемлем.
По чьей же воле иногда большие самолеты
Не приземляются с небес на землю?

Давай с тобой на берегу морей
Поразмышляем, можно ль быть счастливым,
И сможешь ли ты в этой жизни стать еще сильней,
И сможешь ли побыть немного терпеливым.

Я знаю, тебе очень тяжело,
Но может это будет того стоить.
Когда-нибудь тебе станет тепло,
Ты сможешь свое счастье обустроить.

Но если вдруг взлетишь на самый верх,
Не забывай, ты упадешь и разобьешься,
И этим счастьем себя смерти ты подвергнешь,
От жизни навсегда возьмешь и отречешься.

Возьми все свои силы в руки и пойми,
Неволя твоя будет или воля,
Но только на день себе счастье обрети,
Как сразу будешь отвечать за это годом боли. 

***
Они так любят лезть не в свое дело,
Уже тщеславны в возрасте своем,
Дают советы очень неумело,
Всегда стоят на мнении одном.

Они считают, что мудры и честны,
Но каждый замечает их притворство.
Их выдумки ни для кого не интересны,
И каждому известно их упорство.

Но кто они такие? Мудрецы? 
И почему был сделан такой вывод? 
Все эти люди есть глупцы.
Давайте будем к миру справедливы. 

***
Не ругайтесь. Цените друг друга,
Эта жизнь не для ссор нам дана.
Не ходите с обидой по кругу,
Ведь дорога без друга трудна.

Оставайтесь, покуда есть силы,
И терпите все крики и слезы.
Это было бы невыносимо -
Самому согреваться в морозы.

Ты держи друга как можно крепче,
Без него ты никто, вот проверишь.
И чуть позже так тихо прошепчешь:
«Без тебя я б не смог, ты мне веришь?».

***
Из вен пусти по коже январи,
А по лицу пускай стекают слезы.
И людям больше никогда не ври,
Тогда меж ребер будут цвести розы.

Стань посмелей, признайся в своих чувствах,
Зачем молчать, когда так важно это.
Послушай Моцарта и полюби искусство,
Впусти в свой мир побольше света>

Побольше света и поярче красок.
Танцуй, да так, чтобы смотрели люди.

Не маскарад, избавься-ка от масок.
А если завтра никогда не будет?

***
Я нашла свое счастье на крыше,
Я оттуда слежу за тобой.
И сейчас, если ты меня слышишь,
Поищи меня там за луной.

Я пишу здесь стихи, да и только,
Здесь спокойно и нет лишних глаз.
По тебе не скучаю нисколько,
Но слежу за тобой как в тот раз.

Если честно, мне лучше одной
(Я сама же себя не предам),
За тобой я ни как за стеной,
Я не Ева, а ты не Адам.

Навести меня ближе к весне,
Не пытайся вернуть время вспять.
Иногда ты приходишь во сне,
И тогда мне не хочется спать. 

***
Когда ты хочешь все на свете
У своей мамы попросить,
Лишь вспомни, что на всей планете
Есть те, кому бы лишь воды испить.

Ты так прекрасен, чист, одет,
Смотрю на них - глазам не верю.
Того, что ты съедаешь на обед,
Им бы хватило на неделю.

Кричишь без повода на мать,
А их погибла при расстреле.
Тебе б так, милый, пострадать.
Там дети дышат еле-еле.

Им бы воды, сынок, да хлеба,
Им, дочь, на теплом бы поспать.
Единственная крыша - это небо,
Земля родная - это их кровать.

Ты слышишь плач всех взрослых детей?
Ты видишь, что жизнь им совсем не смешна?
Ах, сколько же невинных ты людей
Погубишь еще, мерзкая война?

(Написано после просмотра видеоролика 
о жизни сирийцев во время войны с террористами.)

***
Жизнь пишется в одном томе,
Не спеши перелистывать главы.
Не успел помечтать на пароме?
Ты продолжить ту книгу в праве.



Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
29.05.2018
Дата окончания приема заявок
28.06.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-

доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного:

- Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ул. Кооперативная, 2 Д.  Пло-

щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
– 2000 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправ-
лением.

Дата окончания приема заявлений: 28.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

На прошлой неделе, 24 мая, количество электронных листков нетрудоспособности
(ЭЛН), выданных  жителям Тюменской области в электронном виде, перешагнуло пя-
титысячную отметку. Юбилейный «больничный» пациенту выдала тюменская поли-
клиника № 5.  

Отметим, что ЭЛН в Тюменской области выдают 44 медицинские организации
из 116, остальные 72 готовы к выдаче. Лидируют по выдаче медучреждения област-
ного центра (передовики – поликлиники № 5, 6, 14). Что касается районных боль-
ниц, то они существенно уступают. Для оформления электронного листка нетрудо-
способности пациент должен дать письменное согласие, также он должен быть осве-
домлен, что его работодатель готов к приему и оплате ЭЛН. В настоящее время в ре-
гионе имеется 183 работодателя, полностью перешедших на электронный документо-
оборот. 

Напомним, что такие документы защищены от подделки и помогут разгрузить меди-
цинские архивы и архивы работодателей. Больной вместо бумажного документа полу-
чает двенадцатизначный номер, с которым обращается на свое предприятие. Выдается
электронный листок при наличии СНИЛС. 

Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ про-
должается работа по привлечению к проекту новых работодателей. Регулярно, два-
жды в месяц, проводятся обучающие семинары, на которые может прийти и полу-
чить всю необходимую информацию любой работодатель. Очередные встречи состо-
ятся 14 и 28 июня в 14 часов в конференц-зале по адресу: г. Тюмень, ул. Ирбитская,
16. 

В лечебных учреждениях отмечают, что очень часто пациенты не знают об ЭЛН или
просят оформить бумажный «больничный», потому что работодатель не знает, как
правильно закрыть электронный листок и передать данные в ФСС. 

Ипотека в силу договора возникает по воле сторон, на основании заключенного
между ними договора об ипотеке. Договор об ипотеке – это договор о залоге недвижи-
мого имущества. Он содержит положения о предмете ипотеки, рыночной оценке данного
предмета, существе, размере и сроке исполнения обязательства (существенные усло-
вия), обеспечиваемого ипотекой, иные условия (пункт 1 статьи 9 Закона об ипотеке от
16.07.1998 № 102-ФЗ). Отсутствие в договоре об ипотеке существенных условий делает
такой договор незаключенным (статья 432 Гражданского кодекса РФ).

Договор об ипотеке оформляется в простой письменной форме и не требует обя-
зательного нотариального удостоверения (пункт 1 статьи 10 Закона об ипотеке). Для
регистрации обременения залогодателю и залогодержателю необходимо обратить-
ся лично в офисы МФЦ (независимо от места нахождения объекта недвижимости)
либо осуществить почтовое отправление в один из органов регистрации прав согла-
сно перечню, размещенному на сайте Росреестра, либо подать заявление в электрон-
ном виде на официальном сайте Росреестра в «Личном кабинете» (https://rosreestr.ru/
site). 

К заявлению о регистрации ипотеки в силу договора прилагаются следующие доку-
менты: договор ипотеки в количестве равном количеству сторон и один для регистри-
рующего органа. В случае, если права залогодержателя удостоверяются закладной,
необходимо предоставить ее. 

Государственная регистрация ипотеки осуществляется в течение девяти рабо-
чих дней с момента подачи документов. В отношении жилых объектов недвижимости
установлен семидневный срок регистрации. Размер государственной пошлины состав-
ляет четыре тысячи рублей для юридических лиц и тысячу рублей для физических
лиц.

За консультацией по вопросу государственной регистрации договорной ипотеки
можно обратиться по телефону 8 (3452) 39-68-87. 

Набор на новую профессиональную магистерскую программу «Цифровая культура
и медийное производство» открывают Школа перспективных исследований (SAS) и
Институт социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, сообщает управ-
ление стратегических коммуникаций вуза. В основе программы – междисциплинарный
и кросс-медийный подход. Студенты будут исследовать историю развития медиа, вклю-
чатся в процессы создания разнообразных медиапродуктов.

Программа состоит из трех компонентов: «профессиональные навыки», «теория» и
«практика». В первый блок входят такие курсы, как цифровая фото- и видеосъемка,
цифровой постпродакшн, мультимедийный дизайн и компьютерная анимация, теле-
монтаж в режиме живой съемки, организация производства, то есть непосредственно
прикладные дисциплины, наряду с основами права в области медиа, экономика медиа
и рекламы, включая Selfpresentation, Selfmarketing, Pitching.

НА ЗАМЕТКУ
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Базовый теоретический блок дисциплин в области медиа включает такие курсы, как
археология и футурология медиа, софт-культура, визуальная культура и практики ви-
зуализации, геймификация и теория видеоигр. Практический блок подразумевает соз-
дание собственных медиапроектов и стажировки в медиа- и кинокомпаниях, в компа-
ниях-разработчиках видеоигр и массовых образовательных онлайн-курсов, в рамках
крупных событий в сфере современного искусства.

«Здесь креативные и энергичные молодые люди могут попробовать себя в раз-
ных ролях. Среди которых – автор, режиссер, оператор и монтажер. Они могут реа-
лизовать несколько самостоятельных проектов в разных медиа: кино, телевидении,
мультимедийной журналистике, социальных сетях, веб-платформе. Могут учиться
у продюсеров, режиссеров, редакторов, мульти-медиальных дизайнеров, активно
работающих в медийной сфере, вникнуть в историю медиа, развить свое видение
будущего и найти себя», – рассказала куратор магистерской программы Оксана Бул-
гакова. 

Население и предприятия Тюменской области должны заключить договоры с ре-
гиональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом уведомляет
региональный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области компания «ТЭО».
Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», все по-
требители, будь то жители многоквартирных домов и индивидуальных строений, ин-
дивидуальные предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса, руководители
крупных предприятий, должны заключить договор с регоператором на оказание услуг
по обращению с ТКО.

Для информирования населения компания осуществляет поэтапную рассылку уве-
домлений жителям региона, в которых содержится информация о начале деятельности
регионального оператора и разъяснения о порядке заключения договора. Интересы
ООО «ТЭО» при заключении договора во всех населенных пунктах представляет
«Энергосбытовая компания «Восток». Вместе с письмами граждане получают для
ознакомления форму проекта типового договора. 

Оформить договор в письменном виде потребители услуги могут в любом офисе
«ЭК «Восток». Адреса офисов указаны на официальном сайте компании: vostok-
electra.ru. Все возникающие вопросы по заключению договора можно задать по теле-
фону информационной службы: 8-800-250-60-06.

27 апреля правительство Тюменской области и ООО «ТЭО» подписали соглашение
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в
регионе. Предприятию присвоен статус регионального оператора на всей территории
области сроком на два года. Основная функция регионального оператора – обеспече-
ние своевременного и безопасного для населения и окружающей среды качественного
сбора, транспортировки, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов на
юге области.

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменское экологическое объедине-
ние» – компания, использующая современные комплексные решения и технологии
для улучшения состояния окружающей среды, приносящие пользу жителям и экономике
Тюменской области. Ее цель: создание и эксплуатация системы коммунальной ин-
фраструктуры – объектов, предназначенных для обработки, сбора и размещения (хра-
нения и захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Тюменской обла-
сти. ООО «ТЭО» осуществляет свою деятельность по обращению с твердыми
коммунальными отходами IV-V классов опасности с 2014 года. 
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РАССАДА 
томатов, капусты, 
баклажан, перцев, 
петунии, клубники 

на рынке.
Тел.: 8-952-684-12-12.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама

ТЕПЛИЦЫ "УРОЖАЙ"
Доставка, установка.

Тел.: 8-922-263-88-14; 8(34535) 50950.

Перегной. Дрова (сосна) а/м УАЗ.
Тел.: 8-952-349-44-70.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, ТРУБЫ.
Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

Перегной, навоз. 
Тел.: 8-982-909-70-29.

Перегной, земля, торф
а/м МАЗ (10 т.). Цена 4000 руб.
Тел.: 8-902-812-98-09.

В с. Ярково зем. участок (8 сот.). 
Тел.: 8-912-994-83-43.

Куплю дом в Ярковском районе. Тел.: 8-922-475-29-62.

Мини-трактор.  Тел.: 8-952-685-94-64.

В с. Гилево 2-комн. квартира в 2-этажном панельном доме. 
Тел.: 8-922-476-27-66.

Бригада строителей выполнит ремонтно-строительные работы.
Тел.: 8-952-687-41-77 (Шароф).  Реклама

Дорожные плиты.
Самовывоз.  
Тел.: 8-922-040-71-03.

Две козочки безрогие зааневские
возраст (8 мес.), козлик безрогий  
возраст (3 мес.). 
Тел.: 8-908-876-60-89.

Работа на автомойке 109 км. Тел.: 8-950-494-85-94.

Выполним строительно-ремонтные работы. 
Тел.: 8-967-384-03-15, 8-919-922-96-08.                                         Реклама

В д. Мотуши дом (60 кв. м). Недорого. 
Тел.: 8-922-002-64-68.

ЕЖЕДНЕВНАЯ продажа КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ по адресу: с. Ярково, ул. Льва Толстого, 2.
Все подробности и заявки по тел.: 8-902-812-92-86.

Семенной картофель. 
Тел.: 8-904-462-94-23.

Принимаем заявки на поставку пе-
регноя по Ярковскому району на а/м
ЗИЛ-130. Цена 3000 руб./машина.
Тел.: 8-922-040-71-03.

Земельный участок в с. Ярково.
Тел.: 8-912-388-82-30.

Выполним строительные работы в с. Ярково  и  по Ярковскому
району. Натяжные потолки. Тел.: 8-904-463-72-46. Александр.  Реклама

В центре с. Ярково 3-комнатная квартира (63 кв. м). Возможен торг.
Тел.: 8-902-812-94-68.

В центре с. Ярково 3-комнатная благоустроенная  квартира. 
Тел.: 8-904-462-90-68.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов
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ПРОДАЖА

От всей души
Н.Л. НЕБЫЛИЦЫНОЙ

Наша любимая Надежда Леонидовна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!

65 – это славная дата,
Это жизненный расцвет!

Вам желаем в этот праздник 
До кавказских дожить лет.

Пусть душа вином искрится,
Оставайтесь молодой!
Словно мудрая Царица,
Милой, доброй, озорной.

В двух словах ну невозможно
Описать Вас – идеал!

Нужно только чтоб художник
Ваш портрет нарисовал!

Семьи Захаровых, Апаковых, Чемагиных

ÇëÖ Ñãü äêéÇãà à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 8-950-484-16-26, 8-919-957-56-80

(Людмила).

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

Перегной. 1 мешок 100 руб. 
Тел.: 8-950-482-49-21.

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется домашний похозяйственник. Жилье предоставлю. 
Тел.: 8-950-482-49-21. 

УСЛУГИ

В с. Щетково зем. участок (15
сот.). Тел.: 8-912-994-83-43.

В д. Плавнова теплый, светлый, рубленый, деревянный дом (30 кв.
м). Имеется гараж, два железных вагончика, баня, во дворе колодец.
Большой 2-х уровневый погреб, зем. участок (23 сот.), небольшая
теплица. Дом ухоженный заходи и живи. Все в собственности. Цена
при осмотре. Тел.: 8-922-070-44-09.

Комбикорм, овес, ячмень
от производителя. Доставка. 
Тел.: 8-904-463-10-23, 

8-912-394-85-38.

Отдел полиции № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД России «То-
больский» приглашает на службу граждан Российской Федерации
– не моложе 18 и не старше 35 лет, имеющих среднее специальное
или высшее образование для замещения вакантных должностей уча-
стковых уполномоченных полиции, полицейских патрульно-постовой
службы полиции, инспектора (дорожно-патрульной службы) отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД,
Стабильная высокая заработная плата! Гарантированный социаль-
ный пакет! Право выхода на пенсию после 20 лет службы, включая
службу в Вооруженных Силах!
Для получения более полной информации обращаться по телефону
8 (34531) 25-1-07 (адрес: с. Ярково, ул. Южная, 3,  Отдел Полиции).
 


