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Память, общая на всех 

По словам одного из организаторов «Сибирского экстрима»,
генерального директора ООО «Мега» Владимира Никифорова,
путешествие на снегоходах – вид активного отдыха для сильных
духом людей. Подобные поездки укрепляют физическое со
стояние участников «Экспедиции памяти», заставляют их при
стальнее относиться к своему здоровью. 

Пробег нынешнего года проходит по маршруту Исетское –
Ялуторовск – Ярково – Тобольск. Среди тех, кто сменил на не
сколько дней домашний уют на седло зимней внедорожной тех
ники – ветераны силовых структур региона, участники боевых
действий, представители бизнеса. Практически каждый год к
ним присоединяются новые участники. В нынешнюю поездку
до древней столицы Сибири со снегоходными «экстремалами»
отправились Герой России, известный летчик Владимир Шар
патов и представители тюменских военнопатриотических клу
бов. 

Последние привезли с собой образцы оружия, обмундирова
ния, амуниции, документы и боевые награды времен Великой
Отечественной войны. Прикоснуться к родной истории, стра
ницам нашего героического прошлого в фойе Ярковского ЦКД,
где проходила выставка, в этот день мог любой желающий. 

Свой вклад в общее дело внесла и принимающая сторона:
глава района Евгений Золотухин поблагодарил участников про
бега за сохранение памяти о событиях Великой Отечественной
войны и патриотическую работу с молодежью. Кроме того, пред
седатель районного совета ветеранов Альбина Кушникова пе
редала гостям информационные стенды, повествующие о по
двиге наших земляков, – Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы. 

Добавим также, что жители района, не успевшие ознако
миться с выставкой в субботу, могут сделать это сегодня – она
будет экспонироваться в Ярковском центре культуры и досуга с
13 до 16 часов. 

Наш фоторепортаж – на yar72.ru 
Василий КОЛЧАНОВ

Сергей НИКОЛАЕНКО 

Знать правду о событиях 19411945 годов, не забы
вать о подвиге дедов и прадедов, отстоявших с ору
жием в руках свободу и независимость нашей Родины,
– к этому жителей региона призывают участники меж
дународного снегоходного пробега «Сибирский экс
трим». Достаточно протяженная поездка на внедорож
ной технике проводится в рамках проекта «Экспедиция
памяти», приуроченного к 75летию Победы в Великой
Отечественной войне. В минувшую субботу, 15 фев
раля, участники представительного мероприятия, про
ходящего на территории Тюменской области уже чет
верть века, побывали в Ярково.

Возможно, из такого же «Максима» стрелял прадед этого юного ярковчанина

В нынешнем году отмечается десять лет с начала работы детского телефона до
верия под единым общероссийским номером 88002000122. Телефон доверия для
детей, подростков и их родителей – общественно значимый проект Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уникальность данной службы для России заключается в обеспечении доступности
и своевременности оказания психологической помощи детям по вопросам, связан
ным с острыми жизненными ситуациями, эмоциональной поддержке детей, укреп
лении их уверенности в себе, предупреждении суицидов и насилия среди детей
подростков, оказании помощи в мобилизации их творческих, интеллектуальных,
личностных, духовных ресурсов для выхода из кризисного состояния, профилакти
ке беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, психологическом кон
сультировании родителей, определении алгоритмов действий для нормализа
ции отношений с детьми, содействии развитию психологической грамотности насе
ления. 

Служба работает по всей России. Дети, подростки, их родители при звонке на но
мер 88002000122 в любом населенном пункте со стационарных или мобильных
телефонов могут получить психологическую помощь специалистов действующих

региональных служб, оказываемую на принципах анонимности и конфиденциаль
ности. Звонок для обратившихся всегда бесплатен. 

Вовремя и в полном объеме 
В Тюменской области нет долгов по заработной плате. Об этом сообщает ИА

«Тюменская линия» со ссылкой на Росстат, опубликовавший данные о просроченной
задолженности в российских регионах по состоянию на 1 февраля. Помимо тюмен
цев, в Уральском федеральном округе не имеют долгов по зарплате еще два региона
– Курганская область и ЯмалоНенецкий автономный округ. Долги по заработной
плате в Свердловской области составляют 64,6 миллиона рублей, в соседней Че
лябинской области – 3,6 миллиона рублей, в ХантыМансийском автономном округе
– Югре – 4,6 миллиона рублей. Согласно данным ведомства, в каждом из этих ре
гионов долги возникли изза отсутствия собственных средств. 

Также не имеют просроченной задолженности по зарплате Чукотский автономный
округ, Республика Алтай, Чечня, Адыгея, Калмыкия, Амурская, Тульская, Брянская
и Липецкая области. На первом месте по зарплатным долгам в стране находится
Кузбасс (268,1 миллиона рублей), на втором – Москва (169,3 миллиона рублей), на
третьем – СанктПетербург (144,2 миллиона рублей). 

Очень нужный телефон
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СПОРТРАЗВИТИЕ АПК

У кого сильнее 
руки? 
В районе полным ходом продол

жается проведение XXVII районных
зимних спортивных игр. Недавно со
стоялись соревнования по армрест
лингу – побороться на руках в Ярко
во съехались команды семи сель
ских поселений муниципалитета. Но
хозяева оказались «негостеприим
ными» – уверенную победу в битве
на руках одержала команда рай
центра. Второе место у силачей из
Щетково, третье – у команды Ма
ранского сельского поселения. 

В личном первенстве победите
лями стали Алена Сайдимова (Щет
ково, весовая категория до 50 кг),
Алена Аширмаметова (Ярково, до
60 кг), Татьяна Тутубалина (Ярково,
до 70 кг) и Ирина Кадралиева (Ма
ранка, свыше 70 кг). У мужчин чем
пионское звание завоевали Эльдар
Аминов (Усалка, до 60 кг), Дмитрий
Зобов (Ярково, до 65 кг), Денис Ба
кай (Ярково, до 70 кг), Станислав
Бакай (Ярково, до 75 кг), Олег Афо
нин (Маранка, до 80 кг), Максим Ха
лилов (Ярково, до 90 кг) и Вениамин
Ившин (Щетково, свыше 90 кг). 

После четырех видов состяза
ний (армрестлинг, настольный тен
нис, многоборье ГТО и полиатлон)
в пятерку лидеров входят коман
ды Караульноярского, Аксаринско
го, Маранского, Староалександров
ского и Ярковского сельских посе
лений. Финал районных игр состо
ится 29 февраля. На старт вый
дут лыжники, хоккеисты, кроме то
го, пройдет крестьянская эстафе
та. Именно тогда и станут известны
чемпионы зимних игр в командном
первенстве. 

Владислав ЗАХАРОВ 

Одной из форм поддержки бизнесини
циатив на селе является государственная
грантовая программа «Агростартап», на
чавшая действовать в минувшем году. О
том, что представляет собой данный вид
материального стимулирования селян, кор
респондент газеты попросил рассказать на
чальника отдела сельского хозяйства ад
министрации Ярковского района Виктора
АЛЕМАСОВА. 

«Агростартап» – программа, которая
реализуется в рамках не только Года сель
ского предпринимательства, но и в рамках
нацпроекта «Малое и среднее предприни
мательство», – отметил Виктор Алексан
дрович. – Она похожа на программу «На
чинающий фермер», действующую в
регионе седьмой год. Но есть и различия.
Максимальный размер гранта в рамках
программы «Агростартап» составляет три
миллиона рублей. При этом у начинающих
сельских предпринимателей должны быть
и собственные средства в размере десяти
процентов от запрашиваемой суммы. По
лучив грант, они должны зарегистриро
ваться, как индивидуальные предпринима
тели. Еще одно условие для получивших
грант «Агростартапа» – они должны зани
маться выбранной ими деятельностью в
течение минимум пяти последующих лет.
И, пожалуй, наиболее важный пункт – при
сумме гранта до двух миллионов рублей
начинающим предпринимателям нужно

создать одно рабочее место, если более
двух миллионов – два места». 

Выдача грантов производится на кон
курсной основе. Для этого потенциальные
сельские предприниматели должны пред
ставить бизнесплан в областной департа
мент агропромышленного комплекса. По
лучив гранты, победители конкурса могут
потратить их на различные направления.
В частности, на эти средства разрешается
приобретать участки из состава земель
сельхозназначения, создавать проекты
строительства или проведения реконструк
ции производственных помещений и склад
ских мощностей. Также можно профинан
сировать покупку скота, техники или рыбо
посадочного материала. 

В 2019 году гранты по программе «Агро
стартап» в Тюменской области получили
тринадцать человек. Двое из них – пред
ставительницы Ярковского района: Свет
лана Кырлан и Светлана Абышева. Первая
вместе с мужем занимается пчеловод
ством. На средства гранта они приобрели
автомобиль для перевозки пчелосемей и
необходимый инвентарь. Вторая также с
супругом решила заняться коневодством:
на полученные деньги закуплены восем
надцать животных, прессподборщик и ро
торная косилка. 

Подача заявок на гранты «Агростарт
апа» идет активно и в нынешнем году. По
мимо традиционных бизнеспланов по мо

лочному и мясному животноводству есть
также интересные идеи и предложения, ка
сающиеся разведения рыбы в установках
замкнутого водоснабжения и тепличного
производства рассады цветущих и плодо
вых культур. 

«Всех жителей Ярковского района, заин
тересовавшихся программой «Агростарт
ап», мы ждем на консультацию у себя в от
деле, – говорит Виктор Алемасов. – Те, кто
намерен открыть свое дело уже в этом году,
должны поторопиться – прием бизнеспла
нов на конкурс в департаменте АПК закан
чивается в апреле». 

Владислав ЗАХАРОВ 

Агростартап: как это работает?

Подобные мероприятия, проводимые нацио
нальнокультурной автономией сибирских татар и
татар Тюменской области уже на протяжении мно
гих лет, неизменно привлекают к себе внимание
большого количества зрителей. Год от года растет
и количество конкурсантов. На нынешние конкурс
и фестиваль участники привезли на суд жюри яркие
самобытные выступления, демонстрирующие ма
стерство и знание истоков своей национальной
культуры. 

Почетные гости фестиваля – доктор филологи
ческих наук и директор Центра тюркологии Тюмен
ского госуниверситета Ханиса Алишина, председа
тель региональной общественной организации
«Национальнокультурная автономия сибирских та
тар и татар Тюменской области» Лейсан Хурматул
лина, начальник отдела по делам национально
культурных объединений и казачества комитета по
делам национальностей Тюменской области Алена
Шакирова, исполнительный секретарь Ярковского
местного отделения партии «Единая Россия» Гуль
ниса Фахрутдинова и начальник отдела культуры
администрации Ярковского района Наталья Коко
рина – тепло поприветствовали собравшихся, по
желав конкурсантам заслуженных наград. 

Выступления участников представительного
культурного мероприятия областное и районное
жюри оценивало по таким номинациям, как «Худо
жественное слово», «Фольклор», «Хореография»,
«Вокал» и «Инструментальное исполнение». Пока

в зале проходили конкурсные выступления, в фойе
ЦКД все желающие могли познакомиться с экспо
натами выставки декоративноприкладного твор
чества. 

Диплома первой степени в номинации «Художе
ственное слово» по итогам конкурса удостоена
Гульшат Карымова из Новонерды. В номинации
«Фольклор» дипломом первой степени награждена
театральная группа «Муза» из Чечкино. В номина
ции «Хореография» победу одержала танцеваль
ная группа «Ялкын» из Новокаишкульской средней
школы. Первого места в номинации «Вокал» удо
стоен Ильдус Галиев из Сорокино. 

Ученики Новокаишкульской средней школы Ал
маз Бакиев и Ильмар Ситдиков заняли третье ме
сто в номинации «Вокальнохоровое творчество»
и стали кандидатами на участие в галаконцерте,
который состоится в Тюмени. Наконец, в номина
ции «Инструментальное исполнение» диплом пер
вой степени получил Начип Тузмухаметов из Сеит. 

Добавим также, что в течение нынешней недели
в Тюменском районе пройдут выездные концерты
самодеятельных коллективов, а галаконцерт и на
граждение победителей районных смотровконкур
сов состоятся 7 марта в Тюмени на сцене ДК «Тор
фяник». 

Наш фоторепортаж – на yar72.ru 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Как известно, нынешний год объявлен в Тюменской области Годом сель
ского предпринимательства. «Речь идет не о наборе ритуальных мероприя
тий, а о систематическом поиске и пропаганде новых кейсов, ролевых мо
делей, форм бизнесактивности – от шитья и рукоделия до сбора и
переработки дикоросов. И, конечно, о создании новых инструментов под
держки такой деятельности», – отметил по этому поводу глава региона Алек
сандр Моор.

Виктор Алемасов

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Гори ярко, «Утренняя звезда»! 

Новокаишкульская «Радуга» раскрывает таланты

Выставка декоративноприкладного творчества

В минувшую пятницу, 14 февраля, на сцене Ярковского центра культуры и досуга со
стоялось открытие Дней татарской культуры в Тюменской области. Зрители, собравшиеся
в зале, смогли в полной мере оценить мастерство и талант участников XXIX областного
конкурса детского творчества тюркоязычных народов «Таң йолдызы2020» («Утренняя
звезда2020») и районного фестиваля художественной самодеятельности «Халык сәнгате»
(«Народное искусство»). 
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ЛЮДИ РАЙОНА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Филиал АО «Связьтранснефть» 
ЗападноСибирское ПТУС  
предупреждает, что на территории Ярковского района проходят междугородные ка

бельные линии связи (ВОЛС). При производстве земляных работ необходимо выяснить в
сельской или районной администрациях: не проходят ли на месте производства работ подземные
кабельные линии связи. Подземные кабельные линии связи обозначены указательными стол
биками с предупредительными знаками.

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, утвержденными постановлением
Правительства РФ № 578 от 09.06.1995г., необходимо получить разрешение на производство
земляных работ в охранной зоне кабеля связи по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49, цех
связи; тел.: 493303; 202280. Без разрешения и присутствия  представителя ЗападноСибирского
ПТУС производство земляных работ в охранной зоне кабеля запрещается!

За повреждение кабельных линий связи виновные несут уголовную, материальную
ответственность в размере нанесенного ущерба.

Изобретательность мошенников сегодня зашка
ливает. Для обмана граждан они активно приме
няют средства мобильной связи, размещают за
манчивые объявления в СМИ, часто пытаются
нажиться на людской доверчивости, используя
возможности интернета. К примеру, тех же соци
альных сетей. Многие из нас забывают, что во
«всемирной паутине» легко можно стать жертвой
аферистов, потеряв не только свой аккаунт в соц
сетях, но и персональные данные, деньги. Зло
умышленники в соцсетях действуют продуманно,
имея «на вооружении» уже давно отработанные
схемы обмана. 

Недавно жертвой кибераферистов стал автор
этих строк. Также на их «удочку» чуть было не по
пались мои друзья и родственники, имеющие ак
каунты в сети ВКонтакте. Выяснилось все совер
шенно случайно – одна из родственниц задала
вопрос: «Влад, а каким образом ты, не используя
телефон и компьютер, отправил мне сообщение в
соцсети?». Стало понятно, что ктото взломал мой
аккаунт и начал рассылать письма близким от мо
его имени. Текст – вполне стандартный для ны
нешних «Остапов Бендеров». Вначале всем при
шло обычное сообщение: «Привет! Как дела?».
Если лжеЗахарову отвечали, далее следовала
просьба о переводе денег. 

Хорошо, что никто из друзей не поспешил ока
зать «срочную помощь». Мне же в итоге пришлось
менять пароль на своей странице Вконтакте (мо
шенники уже установили свой). Тут же вспомнил,
что администраторы сайта не раз предупреждали
о необходимости замены пароля. Но тогда дума
лось: «Зачем мне это и кому я нужен?». Оказалось,
нужен, – как приманка для выкачивания денег из
простых людей. В этой ситуации остается лишь
призвать всех активных интернетпользователей
чаще менять пароли от своей электронной почты,
страниц в соцсетях, делая их сложными и не при
вязывая к датам рождения, именам близких людей. 

Позже, на одном из сайтов, рассказывающих о
безопасности в интернете, удалось найти инфор
мацию такого плана. К особо распространенным
и небезопасным можно отнести сообщения, на
целенные на жалость и желание помочь: как пра
вило, они связаны с детьми, пожилыми людьми,
животными. Проверять такую информацию интер
нетпользователи под воздействием эмоций не
спешат, чем успешно пользуются мошенники.
Многие люди охотно верят, что их помощь нужна
и оказывают ее – если не материально, то инфор
мационно, раскручивая «маховик» недостоверной
информации все больше и больше. Способы ра
зоблачения здесь – проверка сведений и длитель
ное наблюдение. 

Работают злоумышленники и с персонализи
рованной информацией. Сегодня, перед тем, как

обмануть того или иного человека, мошенники за
ранее изучают все данные о нем. К примеру, изу
чив переписку после взлома аккаунтов, аферисты
тут же воспользуются ей. В просьбу о финансовой
помощи они впишут аргументы, связанные с не
обходимостью ее получения: это могут быть за
держка стипендии или отпускных и тому подобное.
Также опытные мошенники скопируют стиль об
щения и даже вступят в диалог на личные темы,
основываясь на предыдущей переписке с чело
веком, страница которого была взломана. И тогда
даже опытный интернетпользователь может по
верить, что действительно общается со своим
другом или родственником. Способ разоблачения
только один: прямой звонок по телефону своему
знакомому, от чьего имени злоумышленники ведут
переписку. 

Опасны и прямые переходы на вредоносные
ссылки, не требующие введения дополнительной
информации, – пароля, подтверждения и тому по
добного. Таким образом, можно подключиться на
платную подписку, «поймать» вирус, который уни
чтожит ваши данные или же спишет денежные
средства с привязанной к телефону карты банка.
Способы разоблачения – нужно оценить ссылку
внешне, до того, как вы соберетесь перейти по
ней: знакомы ли вам тот или иной ресурс, комби
нация символов, не является ли он схожим с ка
кимлибо иным ресурсом, скажем, в названии фи
гурирует не yandex.ru, а yaandex.ru. Помните о
том, что даже такая пристальная проверка не мо
жет дать полную гарантию вашей безопасности. 

Если вы все же осуществили переход по
ссылке, и она показалась вам подозрительной,
сразу же проверьте свой телефон на наличие под
писок, и не списались ли деньги с вашей банков
ской карты. Также не забудьте поменять пароли
во всех социальных сетях и приложениях. Во
время замеченная угроза поможет если не вер
нуть денежные средства, то хотя бы обезопасить
себя от последующих списаний или взломов. 

Владислав ЗАХАРОВ 

НА ЗАМЕТКУ

Когда полезно менять пароли?

Здоровье – основа всей жизни
и деятельности человека. Имея
крепкий организм, совершен
ствуя свой физический потен
циал, можно добиться больших
успехов. По мнению педагога, од
ной из важнейших составляющих
физического воспитания школь
ников является двигательная ак
тивность. Учитель с многолетним
стажем работы помогает укреп
лять и сохранять здоровье детей
через уроки, занятия физкульту
рой и спортом, взаимодействие
с семьями. Тимерхалы Бикшанов
убежден, что творческий подход
к работе, разработка и реализа
ция образовательных здоровье
сберегающих программ, прове
дение комплексных профилакти
ческих и оздоровительных меро
приятий могут реально помочь
не только физическому, но и ду
ховному становлению детей. 

А еще физкультура – одно из
самых активных средств форми
рования высоких моральных ка
честв у детей. Учитель воспиты
вает учеников в духе преодоле
ния трудностей, ведя их по пути
от простого к сложному, создает
для учащихся систему перспек
тивных направлений в стрем
лении к самосовершенствова
нию. 

Под руководством Тимерхалы
Ахметкиреевича ученики зани
маются футболом, волейболом,
баскетболом, легкой атлетикой.
Его выпускники и ученики входят
в состав сборной Ярковского рай
она по футболу. Многие из них –
чемпионы Тюменской области.
Одержать победу над футболь
ной командой Новоселовской
средней школы в районных со
ревнованиях – весьма непростое
дело: даже будучи малочислен
ным, наше образовательное уч
реждение часто занимает призо
вые места. За этими внешними
успехами стоит огромный труд
сельского учителя. Каждый вечер
спортзал школы распахивает
свои двери для желающих зани
маться спортом – как детей, так
и сельской молодежи и взрослого
населения. 

Тимерхалы Бикшанов – на
дежный, спокойный, уверенный
человек, обладающий прекрас
ным чувством юмора и умеющий
заинтересовать детей. Но самое
главное в его работе – это лю
бовь. К своему труду и детям.
Ведь только любимый учитель
всегда успешен. Ученики делятся
с ним своими переживаниями и
успехами, они рады видеть сво
его педагога. Эти чувства вза
имны. И можно понять гордость
учителя своими учениками, про
должающими любить физкуль

туру и защищающими спортив
ную честь того учебного заве
дения, в котором они продол
жают образование по окончании
школы. 

Тимерхалы Ахметкиреевич соз
дал дружную, крепкую семью.
Вместе с женой Фаридой Тимер
галиевной они воспитали ус
пешных детей, продолживших
семейную педагогическую дина
стию. Дочь Луиза и сын Рафаэль
работают учителями истории и
физкультуры в тюменской школе
№ 32. Еще одна дочь, Диляра, –
учитель математики и информа
тики Ембаевской школы Тюмен
ского района. Тимерхалы Ахмет
киреевич – не только отец, но и
замечательный дедушка шести
внуков, великолепно ладящий с
каждым из них. 

Сегодня, 18 февраля, Тимер
халы Ахметкиреевичу исполня
ется 60 лет. В канун знаменатель
ного юбилея мы, его коллеги,
верим, что у него получится все,
что он задумал и о чем мечтает.
Потому что вокруг него много лю
бящих людей, желающих ему
добра. Принято считать, что мыс
ли материализуются. Все мы –
его бывшие и настоящие колле
ги, благодарные выпускники, уче
ники, родные и близкие – жела
ем ему добра и здоровья в юби
лейный день рождения. Пусть
все мечты замечательного педа
гога сбудутся, и птица счастья
обязательно прилетит! С юби
леем Вас, Тимерхалы Ахметки
реевич! 

Педагогический коллектив 
Новоселовской 
средней школы 

Учитель, 
который у всех на виду

В 1987 году педагогический коллектив Новоселовской
средней школы пополнили новые учителя – семья Бикша
новых: Тимерхалы Ахметкиреевич – учитель технологии
и Фарида Тимергалиевна – учитель математики. С тех пор
минуло более тридцати лет. Тимерхалы Бикшанов про
должает трудиться в родной школе, обучая детей люби
мому столярному делу и уже более пятнадцати лет – фи
зической культуре и основам безопасности жизнедеятель
ности. Многое в нашей школе сделано его руками. С помо
щью этого замечательного педагога дети учатся держать
в руках молоток, работать на станке, выпиливать и выжи
гать. На уроках Тимерхалы Ахметкиреевича нет незаин
тересованных учеников – каждому опытный учитель по
могает стать первооткрывателем в мире спорта и знаний. 

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих администрации Ярковского муниципального района

за 4 квартал 2019 года

Период  Среднесписочное количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом с начала

года), руб.

4 квартал 2019 года 63,7 43290290

Тимерхалы Бикшанов



Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.  Реклама

АКЦИЯ в феврале!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ от 1800 руб.
Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре

кл
ам

а 

Ре
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел.: 8-9324-700-700. Ре

кл
ам

а

Кузница. Сварочные работы.
Тел.: 89505046878.                                                       Реклама

Оплачивать услуги по обращению с ТКО жители Ярковского района 
будут по квитанциям АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
В марте 2020 года более

девяти тысяч потребителей
АО «Газпром энергосбыт Тю
мень», имеющих в собствен
ности жилые дома и жилые по
мещения в многоквартирных
домах в селах и поселках Яр
ковского района, получат обно
вленные платежные докумен
ты. В квитанциях энергосбы
та появится строка «Обраще
ние с ТКО». Поставщик элек
троэнергии заключил договор
с АО «ЭК «Восток» на оказа
ние услуг по формированию и
ведению единой базы данных
лицевых счетов, печати и до
ставке платежных документов,
а также приему платежей от
населения по услуге по обра
щению с ТКО.

Вопросы о качестве предо
ставляемых услуг, начислениях
и перерасчетах, выдаче справок
и пр. остались в компетенции
АО «ЭК «Восток». Особо отме
тим, что смена платежного аген
та не отразится на стоимости
оказываемых населению услуг
по сбору, транспортированию
и утилизации мусора. Рассчи
тываться они будут, как и преж
де, исходя из количества граж
дан, постоянно или временно

проживающих в жилом поме
щении, норматива накопления
ТКО на одного человека (уста
навливает местная админист
рация) и единого тарифа на ус
лугу регионального оператора
по обращению с ТКО.

Оплачивать услугу следу
ет по отдельному лицевому
счету, указанному в графе «Рас
четы с иными поставщика
ми услуг» и продублированно
му в нижней части квитанции
вместе с собственным QRко
дом. Производить платежи за
ТКО потребители АО «Газпром
энергосбыт Тюмень» могут лю
бым привычным для себя спо

собом, которым они оплачива
ют электроэнергию, включая
интерактивные сервисы энер
госбыта – мобильное приложе
ние «ГЭТ ЛКК», «Личный каби
нет клиента» на сайте компании
www.gesbt.ru, на страницах ges
bt.ru/noregistr и gesbt. ru/m, не
требующих авторизации. Пол
ный перечень платежных сер
висов можно найти на странице
gesbt.ru/howtopay официального
сайта АО «Газпром энергосбыт
Тюмень».

Отдел по связям  
с общественностью 

и работе со СМИ 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Закупаем КРС, молодняк, живым весом.
Тел.: 89923065054, 89923125153.                          Реклама

Требуются рамщик, помощник рамщика на ленточную
пилораму. З/плата 600800 руб./1 м3.  
Тел.: 89044917323.     

Орехи кедровые. Доставка. 
Тел.: 89821324390.                         Реклама

Дрова. Тел.: 89048878887,
89068212476.                               Реклама
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От всей души

стиральных машинавтоматов любой
сложности на дому. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 89504887700. Реклама

РЕМОНТ

Поздравляем дорогих ПЛЕСОВСКИХ
Николая Ивановича – с юбилеем, 

Людмилу Васильевну – с днем рождения!
äÓ„‰‡-ÚÓ Ì‡Ï ·ÂÁÛÏÌÓ ÔÓ‚ÂÁÎÓ

Ç ÒÂÏ¸Â ÔÂÍ‡ÒÌÂÈ¯ÂÈ Ó‰ËÚ¸Òfl.
Ç ÌÂÈ Ú‡Í Û˛ÚÌÓ, ‡‰ÓÒÚÌÓ, ÚÂÔÎÓ,

óÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÌÂ „Ó‰ËÚ¸Òfl.
êÓ‰ËÚÂÎË, ÒÔ‡ÒË·Ó ‚‡Ï Á‡ ˝ÚÓ,
à ‡‰ÓÒÚË ÊÂÎ‡ÂÏ, Ë Î˛·‚Ë.

çÂ‚ÂÓflÚÌÓ flÍËı ‚‡Ï ·ÛÍÂÚÓ‚
ÅÂÁ „ÓÂÒÚÂÈ, ÔÂ˜‡ÎË Ë ·Â‰˚.

Дети, внуки

Любимая, родная мама, бабушка, прабабушка
Анна Петровна ЧАДЫКОВА!

ë ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl ÚÂ·fl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,
ÜÂÎ‡ÂÏ, ˜ÚÓ· Ò·˚ÎËÒ¸ Ú‚ÓË ÏÂ˜Ú˚,
á‰ÓÓ‚¸fl Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl Ì‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚
ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‰ÛÊÌÓ ÚÂ·Â ÓÚ ‰Û¯Ë!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую 
Галину Александровну ПОСТУПИНСКУЮ

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˚!
Муж, дети, внуки

Дорогого Николая Викторовича КОСТИКА 
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ë ˝Ú‡ ‰‡Ú‡
Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚flÚ ‰Ó·˚È ÒÎÂ‰.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·Ó„‡Ú‡:
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÏË‡, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

Ивановы, Чадыковы, Костик

Дорогого папу, дедушку 
Тимерхалы Ахметкиреевича БИКШАНОВА  

поздравляем с юбилеем!
ÜË‚Ë, Ó‰ÌÓÈ Ì‡¯, ‰ÓÎ„Ó-‰ÓÎ„Ó

à ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.
èÛÒÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â

íÂ·Â ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÂ„‰‡.
Дети, внуки, родные

Выражаем огромную благодарность за поддержку и по
мощь в организации похорон семье Земеровых, кол
лективу ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярко
во), родным, друзьям, всем, кто разделил с нами горечь
утраты нашего дорогого БАТУРИНА Юрия Ивановича.

Родные

БЛАГОДАРНОСТЬ

КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ПРОДАЖА

ООО «Мария» РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА
(БЕРЕЗОВЫЕ).

Тел.: 89504352613.     Реклама      

УСЛУГИ

18 марта 2020 года в 1400 часов в ЦКД с. Ярково состоится
учредительное собрание местной национальнокультурной
автономии сибирских татар Ярковского района. В повестке
дня: вопрос о создании МОО НКА сибирских татар Ярковского
района, избрание Совета НКА, КРК и Председателя Совета,
утверждение Устава. Реклама в газете. Тел.: 25-5-55, 26-7-96


