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Технику, необходимую для учебы, получила семья Федоровых из Новоалександровки

КОРОТКОВЫБОРЫ-2020

После введения в российских
школах дистанционного обучения
изза пандемии коронавируса пе
дагоги, школьники и их родители
столкнулись с рядом проблем.
Это и плохая работа интернета,
и отсутствие нужных программ,
кроме того, далеко не у каждого
ученика дома есть компьютер. 

Решать эту проблему начала
партия «Единая Россия». Еди
нороссы совместно с Министерст
вом просвещения и Агентством
стратегических инициатив запу
стили масштабную акцию «По
моги учиться дома». По всей
стране малообеспеченным и мно
годетным семьям стали выда
ваться планшеты и ноутбуки. 

Не остались без своевремен
ных подарков и жители Ярков
ского района. Так, депутат Тю
менской областной Думы Юрий
Конев и лидер ярковских едино
россов Гульниса Фахрутдинова
вручили персональный компью
тер многодетной семье Федоро
вых из Новоалександровки. По
мимо них ноутбуки получили так
же семьи Мавлюкаевых из Ма
ранки и Аминовых из Малого
Эсаула. Теперь ребята смогут
без проблем делать домашние
задания, рассылаемые учителя
ми школьникам дистанционно. 

Подробнее о других акциях
«Единой России» читайте на 2й
странице этого номера. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

13 сентября 
2020 года – 
выборы 
депутатов 
сельских 
поселений
Автономная некоммер

ческая организация «Инфор
мационноиздательский
центр «Ярковские известия»
участвует 13 сентября в вы
борах депутатов представи
тельных органов сельских
поселений и в соответствии
с Избирательным кодек
сом (законом) Тюменской
области от 3 июня 2003 года
№139 (глава 7) готова предо
ставить зарегистрирован
ным кандидатам платную
печатную площадь для пред
выборной агитации в газете
«Ярковские известия» в
объеме 2000 кв. см (цена 1
(одного) кв. см – 60 (шесть
десят) рублей, НДС нет).

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПОДАРОК

Более ста тысяч рублей похитил телефонный мошенник у
жительницы Ярковского района. Злоумышленник представился
сотрудником банка, сообщает УМВД Тюменской области. Сле
дователи возбудили уголовное дело по факту кражи средств с
банковского счета жительницы Варвары. Было установлено,
что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником
банка. Собеседник заверил селянку, что мошенники оформили
кредит на ее имя и пытаются снять деньги. 

Звонивший обратился к потерпевшей по имениотчеству, а
также сообщил ее паспортные данные. Женщина поверила,
что общается с реальным сотрудником банка, поэтому стала
выполнять операции, которые диктовал ей злоумышленник. В
итоге заявительница сама же оформила на себя кредит и позже
сообщила «сотруднику банка» код из SMS. 

В результате женщина лишилась ста тридцати тысяч рублей.
Фигурант пытался выманить у селянки и остальные денежные
средства, но она заподозрила обман, прекратила разговор и
позвонила в полицию. Полицейские устанавливают личность
подозреваемого. 

Нарушителей ждет штраф 
Административный штраф от одной до двух тысяч рублей

грозит жителям региона за нарушение правил пожарной без
опасности в лесах. Департамент лесного комплекса Тюменской
области сообщает, что за нарушение правил пожарной без
опасности в лесах в условиях особого противопожарного режима
предусмотрено привлечение виновных лиц к административной

ответственности по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ (администра
тивный штраф на граждан – в размере от четырех до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати до сорока
тысяч рублей, на юридических лиц – от трехсот до пятисот
тысяч рублей). 

В случае нарушения правил пожарной безопасности, в ре
зультате которого возник лесной пожар без причинения ущерба
лесным насаждениям, предусмотрен административный штраф
на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц
– пятидесяти тысяч, на юридических лиц – от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей. 

По данным регионального диспетчерского пункта «Тюменской
авиабазы», с начала года на территории Тюменской области
ликвидировано 93 лесных пожара. 

COVID-19: 
оперативные данные 
По данным на 13 июля, за последние сутки в России выявлено

6537 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID19
в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клини
ческих проявлений – 1674 (25,6 процента). Всего с начала пан
демии выявлено 733699 случаев коронавирусной инфекции в
85 регионах РФ. За прошедшие сутки выписаны по выздоров
лению 2960 человек. За весь период выписаны по выздоровлению
504021 человек. За сутки подтверждено 104 летальных случая
с коронавирусом. За весь период от инфекции умерли 11439
человек. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено
более 23,2 миллиона лабораторных исследований на коронавирус
нового типа. 

Кредит для мошенников 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 № 683
«О стратегии национальной без
опасности Российской Федера
ции» одной из основных угроз го
сударственной и общественной
безопасности определена дея
тельность преступных организа
ций и группировок в различных
сферах, в том числе, связанная
с организацией незаконной миг
рации. Для реализации механиз
ма противодействия незаконной
миграции, определенной в Кон
цепции государственной мигра
ционной политики Российской Фе
дерации на 20192025 годы, одной

из мер определено совершен
ствование правовой основы про
тиводействия незаконной мигра
ции.

Законодательными актами,
определяющими виды преступ
лений, правонарушений и ответ
ственности в области миграции,
являются Уголовный Кодекс Рос
сийской Федерации и Кодекс об
административных правонаруше
ниях Российской Федерации.

Статьей 322.1 УК РФ пред
усмотрена уголовная ответствен
ность за организацию незаконного
въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан или лиц

без гражданства, их незаконного
пребывания в Российской Феде
рации или незаконного транзит
ного проезда через территорию
Российской Федерации, в виде
лишения свободы на срок до пяти
лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без таково
го.

Совершение указанных дей
ствий группой лиц по предвари
тельному сговору или организо
ванной группой либо в целях со
вершения преступления на тер
ритории Российской Федерации,
а также лицом с использованием
своего служебного положения,
наказывается лишением свободы
на срок до семи лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч руб
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж
денного за период до трех лет
либо без такового и с ограниче
нием свободы на срок до двух
лет либо без такового.

Кроме того, многие граждане
с целью получения денежных
средств «прописывают» иностран
цев в свое жилье (фиктивная ре
гистрация). Как правило, такие
квартиры называют «резиновы
ми»: на ограниченном количестве
жилой площади иностранных
граждан регистрируют несколь

кими десятками человек.
Под фиктивной регистрацией

по месту жительства понимается
регистрация иностранного граж
данина или лица без гражданства
по месту жительства на основании
представления заведомо недо
стоверных сведений или доку
ментов для такой регистрации,
либо их регистрация по месту
жительства без их намерения про
живать в соответствующем жилом
помещении, либо их регистрация
по месту жительства без наме
рения нанимателя (собственника)
соответствующего жилого поме
щения предоставить им это жилое
помещение для проживания.

Вышеназванные действия об
разуют состав преступления,
предусмотренного статьей 322.2
УК РФ. Наказания за данное пре
ступление предусматривает ли
шение свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать
определенные должности или за
ниматься определенной деятель
ностью на срок до трех лет или
без такового.

Действия же по фиктивной по
становке на учет иностранного
гражданина или лица без граж
данства по месту пребывания в
жилом помещении являются пре
ступлением, предусмотренным

статьей 322.3 УК РФ, самым су
ровым наказанием за совершение
которого является лишение сво
боды на срок до трех лет с лише
нием права занимать определен
ные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трех лет или без таково
го.

Фиктивной постановкой на учет
по месту пребывания в жилом
помещении является постановка
иностранного гражданина или
лица без гражданства на учет по
месту пребывания в жилом по
мещении на основании представ
ления заведомо недостоверных
сведений или документов либо
постановка их на учет по месту
пребывания в жилом помещении
без их намерения пребывать в
этом помещении или без наме
рения принимающей стороны пре
доставить им это помещение для
пребывания.

Следует отметить, что лица,
совершившие преступления, ква
лифицируемые по статьям 322.2
и 322.3 УК РФ, освобождаются
от уголовной ответственности,
если они способствовали рас
крытию этих преступных деяний
и если в их действиях не содер
жится иного состава преступле
ния.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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 Елена Николаевна, выбо
ры местных депутатов прой
дут во всех сельских поселе
ниях района? 

 Да, выборы во всех четыр
надцати думах сельских поселе
ний назначены на единый день
голосования – 13 сентября. Они
состоятся по 122 округам, сле
довательно, жителям района
предстоит избрать 122 депутатов.
Уже приступили к работе четыр
надцать участковых избиратель
ных комиссий. Сейчас проводит
ся выдвижение кандидатов, и
комиссии, в соответствии с Из
бирательным кодексом, прини
мают документы и выносят ре
шение о регистрации того или
иного кандидата. 

 Кто имеет право выдви
гать кандидатов в депутаты
сельских дум? 

 Это политические партии и
общественные объединения, так
же возможно самовыдвижение.
Перечень политических партий,
которые могут выдвигать канди
датов, опубликован на сайте из
бирательной комиссии Тюмен
ской области. С момента подачи
документов в избирательные ко
миссии кандидаты имеют право
начать агитационную работу –
для них начинается агитацион
ный период. Сразу же поясню,
что размещать агитационные ма
териалы можно не там, где за
благорассудится кандидатам, а
строго в тех местах, которые

определены для этих целей гла
вами сельских поселений. Эти
места обнародованы. 

 Изменилось ли количе
ство и месторасположение
избирательных округов? 

 Избирательные округа по Яр
ковскому муниципальному рай
ону были определены в конце
2010 года, срок их действия –
десять лет. Поэтому их количе
ство остается прежним, должно
быть известно избирателям и их

месторасположение. Если кто
либо сменил свое место житель
ства или забыл, где голосует на
местных выборах, то ознакомить
ся с этой информацией можно
через газету «Ярковские изве
стия», где опубликован соответ
ствующий список округов с ад
ресами. Пожалуйста, посмотрите
его и определите свой избира
тельный округ. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Впереди – выборы в сельские парламенты 

В сентябре этого года жителей Ярковского района ожидает еще одно голосование. На
этот раз нам предстоит избрать новый состав дум сельских поселений – полномочия
действующих депутатов истекают как раз нынешней осенью. О подготовке к выборам
корреспонденту газеты рассказала заместитель главы администрации Ярковского района,
управляющая делами администрации Елена КОРОТАЕВА. 

Елена Коротаева

В год 75летия Великой Победы по всей России проводятся раз
личные мероприятия, направленные на улучшение условий жизни
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Не
является исключением и Ярковский район. На минувшей неделе
представители партии «Единая Россия» совместно с участниками
движения «Волонтеры Победы» вручили сотовые телефоны вете
ранамфронтовикам Николаю Редькину, Ивану Семенову и Екатерине
Атлиной. В устройствах установлены симкарты с бесплатным тари
фом, а в список контактов занесены номера служб, которые могут
понадобиться пожилым людям в первую очередь: скорой помощи,
социальных учреждений, ряда других организаций. 

Помимо исполнительного секретаря Ярковского районного отде
ления партии «Единая Россия» Гульнисы Фахрутдиновой, подарки
ветеранам вручили заместитель главы района Владимир Федоров,
директор МАУ КЦСОН Евгения Куранова и лидер движения «Волон
теры Победы» Гульфия Калашникова. 

«Наша партия принимала участие во многих мероприятиях, по
священных юбилею Победы, – отметила Гульниса Фахрутдинова. –
Надеюсь, что мобильные телефоны очень пригодятся нашим дорогим
ветеранам». 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Также члены «Единой России» приняли участие в таких меро
приятиях, как «Лес Победы», «Свеча памяти» и «Вахта памяти».
Помимо этого, по инициативе партии проходит акция «Юные
герои Великой Победы», в которой школьникам рассказывают об
их сверстниках – героях Великой Отечественной войны. 

Телефон от «Единой России» вручен Ивану Семёновичу Семёнову

СПРАВКА

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 
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С этого года у многодетных
семей в Тюменской области по
явится возможность получить
альтернативную выплату за зе
мельные участки. Родители впра
ве будут сами выбрать, в каком
виде воспользоваться льготой
за третьего и последующих де
тей. Новая выплата – целевая.
Ее можно будет направить на
покупку готовой квартиры на пер
вичном рынке жилья или ново
стройки по договору участия в
долевом строительстве, перво
начальный взнос при оформле
нии ипотечного кредита, погаше
ние жилищного кредита. Сред
ства будут зачисляться напрямую
банку или застройщику. 

Размер государственной под
держки зависит от состава семьи.
Для семей с тремя детьми ее
размер составит 323250 рублей
– это усредненная кадастровая
стоимость участка площадью де
сять «соток» в регионе. А за каж
дого четвертого и последующего
детей предусмотрена доплата
64650 рублей. Ее размер состав
ляет 20 процентов от всей вы
платы. 

Получить такую льготу могут
семьи с тремя и более детьми,
стоящие в очереди на участок
для индивидуального жилищного
строительства. Для этого семья
обязательно должна состоять на
учете как нуждающаяся в жилых
помещениях и проживать в Тю
менской области более пяти лет
(в этот срок включается и прожи
вание в ХантыМансийском или

ЯмалоНенецком автономных
округах). 

Информирование многодетных
семей, имеющих право на такую
поддержку, уже началось. Если
многодетные родители хотят по
лучить выплату в этом году, то
заявление им необходимо подать
до 31 июля, в следующем – до
31 августа 2020 года. Семьи из
Тюмени или Тюменского района
направляют заявления в област
ной департамент имущественных
отношений, из других городов и
сел региона – в местную адми
нистрацию по месту прописки. 

«Такая альтернативная мера
сделает программу более вос
требованной и эффективной и,
самое главное, поможет многим
семьям улучшить свои жилищ
ные условия», – отмечает заме
ститель губернатора Тюменской

области Андрей Киселев. При
этом, подчеркнул он, предостав
ление выплаты не отменяет обя
занность региона предоставлять
желающим многодетным семьям
земельные участки. Единовре
менная социальная выплата или
земельный участок в собствен
ность будут предоставляться по
выбору многодетной семьи. Ис
пользовать уже полученную вы
плату семьи региона смогут в
любое удобное время, никаких
ограничительных сроков нет. 

Получить дополнительную
консультацию по вопросу бес
платного предоставления земель
ных участков многодетные семьи
могут по телефонам (3452) 50
8085, 631483, 631485. 

Департамент 
имущественных отношений

Тюменской области 

Со 2 июля 2020 года Фонд микрофинансирования Тюменской
области открыл прием заявок на предоставление микрозаймов по
программам «Действуй» (залоговый) и «Действуй» (беззалоговый).
Микрозаймы по этим программам предоставляются на цели, связанные
с осуществлением предпринимательской деятельности в условиях
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID19: 

 пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение
сырья, материалов, товарноматериальных ценностей, оплату услуг
и так далее; 

 оплату арендных платежей; 
 выплату заработной платы; 
 уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и

внебюджетные фонды; 
 оплату коммунальных услуг. 

* За исключением проектов, относящихся к группировке 01
раздела А Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности: растениеводство и животноводство, охота и пре
доставление соответствующих услуг в этих областях.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в Мик
рокредитную компанию «Фонд микрофинансирования Тюменской
области» по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 18/2; телефон/факс:
(3452) 595064, 595045; email: fmfto@iato.ru; сайт: www.fmf72.ru. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Полдень, село Чечкино. По
улице навстречу мне идет де
вочка лет двенадцати, в руках –
пакет с покупками из продукто
вого магазина. «Исэнмесез!»
(«Здравствуйте!») – дружелюбно
обращается ко мне на татарском
языке незнакомка. Конечно, она
уже догадалась, что автор этих
строк в Чечкино – человек при
езжий. А в деревнях и селах ис
покон веков было принято при
ветствовать каждого встречного. 

Улица тянется лентой дальше,
и грунтовая дорога приводит к
добротному двухэтажному дому.
Именно здесь, по словам сель
чан, живут Башировы. У ворот
встречает коренастый мужчина,
одетый в камуфляжную одежду,
– глава семьи Ильяс Баширов.
Своим визитом мне пришлось
невольно оторвать его от домаш
них дел – Ильяс ремонтировал
трактор. Сельхозтехника для него
– транспорт особый, необходи
мый помощник в личном под
собном хозяйстве. В чечкинских
дворах тракторы встречаются,
пожалуй, даже чаще обычного.
Только у Башировых их несколь
ко. 

«Исэнмесез!» – протягиваю
руку навстречу Ильясу. Окидываю
взглядом большой двор семьи:
два сына и внук заняты делами
по хозяйству. О трудолюбии Ба
шировых в Чечкино и за его пре
делами слагают легенды. Они
то и привели автора этих строк
в их дом. 

«Воспитали троих детей. Дочь
сейчас работает учителем в Ем
баево, а сыновья приехали из
Тюмени», – начинает разговор
глава семьи. На наши голоса из
хозяйственной постройки выхо
дит жена Ильяса – Сачиля. Глядя
на эту миниатюрную женщину,
сразу и не скажешь, что она спо
собна управляться с хозяйством
таких масштабов. Раньше корен
ная жительница Чечкино имела
дело с деньгами и товарами –
работала продавцом в местном
магазине. Сегодня в ее ведении
«капитал» ничуть не меньше: 28
коров, 14 телят и 24 лошади –
таков размер подворья этой се
мьи. 

«В течение этого лета на це
лый сезон нам нужно заготовить
800 рулонов сена, – говорит Сачи
ля Баширова. – Сама я с техникой
на «ты»: могу управиться и с
трактором, и с мотоциклом». 

Рабочий день в этом доме на
чинается с раннего утра, а за
канчивается поздним вечером.
Особенно летом. Сегодня Баши
ровы наладили сбыт мяса в коо
ператив, молочные продукты за
частую покупают односельчане.
Также семья собирает грибы и
ягоды, а прибыль от личного под
собного хозяйства направляется
на закупку техники. 

Салават МАДИЕВ,
фото автора 

ЛЮДИ РАЙОНА

Семейный «капитал» Башировых 

Ильяс Баширов

РЕГИОН

Лучшие по динамике промпроизводства 
Тюменская область лидирует в рейтинге российских регионов по

динамике промышленного производства – в январемае нынешне
го года она составила 129,8 процента относительно аналогичного
периода 2019 года. Объем отгруженных товаров собственного про
изводства, выполненных работ и оказанных услуг на одного жителя
за указанный период составил 403 тысячи рублей. Такие результаты
исследования экспертов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата
опубликовало РИА Новости. 

Авторы исследования ранжировали российские регионы по индексу
промышленного производства за первые пять месяцев текущего
года. Учитывались также объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг на одного
жителя региона за тот же период. 

«Пандемия COVID19 привела к снижению объемов производства
в России, – отмечается в сообщении. – Тем не менее, в 46 регионах
промышленные показатели за пять месяцев 2020 года улучшились
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У лидеров
рейтинга – Тюменской и Тульской областей, а также КабардиноБал
карской Республики – рост производства превысил 120 процентов.
Обеспечил его, главным образом, перерабатывающий сектор». 

В десятку сильнейших вошли также Республика Алтай (116,9 про
цента), Северная Осетия (115,9 процента), Карелия (114,9 процента),
Ингушетия (111,8 процента), Камчатский край (111,7 процента), Там
бовская область (110,5 процента) и Воронежская область (109,3
процента). 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: 
ритуальные оградки, кресты, столики, лавочки, 
а также мангалы, садовые лавочки, палисадники, козырьки. 
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.             Реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                   Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                  Реклама

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.       Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Доставка от 10 м3. 
Тел.: 89504837023.        Реклама

Ре
кл

ам
а

Работа на автомойке, 109 км, Кемпинг Сибавто с. Ярково. 
Тел.: 89504948594.   

ТРУБА буровая. 
Тел.: 89123955344.        Реклама

Шифер б/у. 
Тел.: 89048760168.         Реклама

а/м ВАЗ212140, 2008 г.в. Инжектор. Пробег 100000 км. 
Машина в с. Усалка. Все подробности по тел.: 89523472007. Реклама

В с. Ярково дом. Тел.: 89028139348.                                        Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА
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не всегда совпадает 
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От всей души

От всей души
Дорогую Елену Владимировну ЩЕПЕТЕВУ

поздравляем с юбилеем!

è‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËfl, 
Ò˜‡ÒÚ¸fl, Û‰‡˜Ë, Î˛·‚Ë,

ÇÒÂ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ‰Ó·Ó„Ó, Ò‚ÂÚÎÓ„Ó
à ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl,

çÓ Ë Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ‚ „Ó‰Û!
Родные

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Куплю шифер б/у. 
Тел.: 89123955344.         Реклама

КУПЛЮ

Куплю сруб (5х6 м). 
Тел.: 89827825743.         Реклама

Куплю гитару 67 струнную
в любом состоянии.
Тел.: 89504872898.        Реклама

СДАМ

В г. Тюмень 
сдам 2комнатную квартиру. 
Тел.: 89526854166. Реклама

УСЛУГИ

Сдаётся в с. Ярково меблиро
ванная квартира на 2 этаже
2х этажного дома по ул. Энер
гетиков, д. 4. Отопление и водо
снабжение центральное, туалет
на улице. Тел.: 89044629418.        

Реклама

ПРОДАЖА

Дорогую, любимую бабушку Тамару Петровну ЗАХАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

Ç ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl
å˚ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÚÂ·fl ÒÔÂ¯ËÏ,

ë˜‡ÒÚ¸fl, ‡‰ÓÒÚË, ‚ÂÒÂÎ¸fl
èÓÊÂÎ‡Ú¸ ÚÂ·Â ıÓÚËÏ,
óÚÓ· Á‡·ÓÚ˚ Ë ÔÂ˜‡ÎË
í˚ ÌÂ ÁÌ‡Î‡ ÌËÍÓ„‰‡,

óÚÓ· Á‰ÓÓ‚¸Â Ë Û‰‡˜‡
Å˚ÎË fl‰˚¯ÍÓÏ ‚ÒÂ„‰‡!

Внуки и внучки

Любимую маму Тамару Петровну ЗАХАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

ëÍ‡Á‡Ú¸ «ÒÔ‡ÒË·Ó» – ˝ÚÓ Ï‡ÎÓ.
å˚ ‚ÒÂ ‚ ‰ÓÎ„Û ÔÂÂ‰ ÚÓ·ÓÈ.

Ñ‡È ÅÓ„ ÚÂ·Â Á‰ÓÓ‚¸fl, Ï‡Ï‡, –
ÜÂÎ‡Ì¸Â ‚ÒÂÈ Ó‰ÌË ·ÓÎ¸¯ÓÈ.

í‚ÓÂ ÚÂÔÎÓ, Ú‚ÓÂ ‰Ó·Ó,
ÇÒÂ„‰‡ ÓÌÓ Ì‡Ò ÓÍÛÊ‡ÂÚ,
à ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ ‰Û¯Â Ò‚ÂÚÎÓ,

äÓ„‰‡ Ú‚ÓÈ Ô‡Á‰ÌËÍ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ.
С любовью дети

Любимую жену Тамару Петровну ЗАХАРОВУ
поздравляю с юбилеем!

ïÓ˜Û fl ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ‚ Ú‚ÓÈ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl
ìÎ˚·ÓÍ, ‡‰ÓÒÚË, Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ÚÂÔÎ‡.
èÛÒÚ¸ ÒÚÓÓÌÓÈ Ó·ıÓ‰flÚ Ó„Ó˜ÂÌËfl

í‚ÓË ·ÂÒˆÂÌÌ˚Â Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Â „Ó‰‡.
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ Ú‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ·ÓÎ¸¯Â
ä‡ÒË‚˚ı, flÍËı, Í‡Í Ë Ú˚, ˆ‚ÂÚÓ‚.

à ÔÛÒÚ¸ ‚ Ú‚ÓËı „Î‡Á‡ı ÒËflÂÚ ‰ÓÎ¸¯Â
ëÓÁ‚ÂÁ‰¸Â Ò‚ÂÚÎ˚ı, ˜ËÒÚ˚ı Ó„ÓÌ¸ÍÓ‚!

Любящий муж

Нашу дорогую Тамару Петровну ЗАХАРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ëÂ„Ó‰Ìfl Ô‡Á‰ÌËÍ – ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl,
à Ú˚ ÔÂÍ‡ÒÌ‡, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡.

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÛÚ ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÒÂÎ¸Â
Ö˘Â Ì‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰‡.

í˚ ÌÂ „ÛÒÚË, ˜ÚÓ ÒÚ‡Î‡ ÒÚ‡¯Â.
çÂ ‰ÛÏ‡È, ˜ÚÓ ·Â„ÛÚ „Ó‰‡.

èÛÒÚ¸ ÊËÁÌ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÎË¯¸ Í‡¯Â,
à ·Û‰¸ Ú˚ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ ‚ÒÂ„‰‡.

Братья, сестры, племянники

Уважаемую Тамару Петровну ЗАХАРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ÑÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ë ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,
åÓÎÓ‰ÓÒÚË, ÒËÎ˚, Í‡ÒÓÚ˚!

èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl,
àÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Á‡‚ÂÚÌ˚Â ÏÂ˜Ú˚!

Коллектив Караульноярской администрации, 
ансамбль «Пилеш»

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, БОЙ КИРПИЧА НА ОТСЫПКУ
(МАЗ10 тонн) 4000 руб. Тел.: 89523491813.                            Реклама

РЕКЛАМА 
в газете.

Тел.: 25-5-55, 26-7-96

ЭКОЛОГИЯ

Сегодня контейнерный парк для сбора твердых
коммунальных отходов в Тюменской области со
ставляет почти 22 тысячи ёмкостей. Каждая из них
– неотъемлемая часть сложнейшей логистической
цепочки, которая позволяет обеспечивать своевре
менный вывоз ТКО и гарантировать доставку мусора
до места размещения или обработки.

Вот уже полтора года жители многих муниципа
литетов региона тестируют в различных условиях
эксплуатации новые решения для сбора отходов.
Ведь задача экологической реформы, которая стар
товала в Тюменской области в январе 2019 года, –
сделать процесс обращения с отходами экологич
ным, эстетичным и комфортным.

Чуть более 28% всех используемых контейнеров
– металлические баки. Их постепенно заменяют
на оптимально сбалансированные по цене и экс
плуатационным характеристикам пластиковые ем
кости единого стандарта. Поэтому большая часть
накопителей отходов, которыми пользуются жители,
а это 15610 штук, – современные евроконтейнеры.
Половина из них приобретены региональным опе
ратором и транспортировщиками недавно – в 2019
и 2020 годах.

«Замена, а гдето и создание коммунальной ин
фраструктуры с нуля, позволяет оптимизировать

цепочку обращения с коммунальными отходами в
целом. Новая спецтехника и оборудование помогли
организовать процесс сбора и доставки на обработку
или захоронение гораздо большего количества от
ходов за меньшее время, охватить маршрутами
муниципалитеты, где раньше мусор не вывозился
совсем. Сразу в девяносто трех населённых пунктах
Тюменской области за последние полтора года
контейнеры появились впервые. Раньше жители
могли там выбросить отходы, только дождавшись
мусоровоза по графику, – отметила первый заме
ститель директора ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
– Комплекс мер значительно повысил качество об
служивания населения, сделал систему обращения
с ТКО более доступной и мобильной, чуткой к не
предвиденным ситуациям, а значит, у людей по
явилась возможность отвлечься от быта и заду
маться об экологии».

Экологическая реформа в Тюменской области
продолжается. Муниципалитеты определяют места
сбора отходов, обустраивают контейнерные площадки
и определяют необходимое количество контейнеров,
а региональный оператор и транспортировщики, об
служивающие территорию, оснащают их необходи
мым количеством ёмкостей в соответствии с посту
пающими от населённых пунктов заявками.
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Каждые 7 из 10 контейнеров для сбора отходов в Тюменской области 
соответствуют европейским стандартам


