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В минувшую субботу на площади «Молодёжная» состоялось торжественное 
открытие главной ёлки района

пФр

событие

Екатерина бАЙбУЛАТОВА

Выплата 
январских 

пенсий

Время новогодних чудес

В День Конституции паспорт гражданина РФ получили 
Роман Попов, Никита Обухов, Ульяна Мякишева,
Александр Кузнецов и Ксения Старцева

В связи с предстоящими 
в январе 2023 г. дли-
тельными выходными 
и праздничными днями 
будет скорректирована 
доставка пенсий и иных 
социальных выплат, 
установленных Пен-
сионным фондом Рос-
сийской Федерации, на 
территории Тюменской 
области.

Жители региона, полу-
чающие пенсии и иные со-
циальные выплаты через 
кредитные организации 
(на счёт по вкладу или на 
счёт банковской карты) 8 
и 19 числа, получат январ-
ские выплаты досрочно, 
не позднее 30 декабря.

Доставка пенсии и иных 
социальных выплат в ян-
варе 2023 года организаци-
ями почтовых служб будет 
осуществляться в соответ-
ствии с графиком достав-
ки и с учётом режима ра-
боты структурных подраз-
делений «Почты России» 
в праздничные дни. Дату 
доставки можно уточнить 
в почтовом отделении по 
месту жительства.

Вечер побаловал отличной 
погодой, поэтому на пло-
щади было многолюдно, на 
праздник пожаловали не 
только жители райцентра, 
но и гости со всего района, 
приходили и приезжали це-
лыми семьями. 

С тёплыми словами к при-
сутствующим обратился глава 
района Николай Теньковский, 
он поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом, отметив 
жителей, коллективы органи-
заций и учреждений за работу 
и большой вклад в развитие 
Приисетья. Благодарственные 
письма за новогоднее оформ-
ление Николай Владимирович 
вручил представителям АО 
«Исетскпассажиравтотранс», 
МУП ЖКХ «Заречье», цен-
тра СОН «Забота», Исетского 
ДРСУ, Исетского народно-
го краеведческого музея им. 
А.Л.Емельянова.

Приятный сюрприз ждал 
финалистов VII районного кон-

курса «Шоу Дедов Морозов и 
Снегурочек». Диплом в номи-
нации «Лучшие новогодние 
образы» получил творческий 
коллектив кировского Дома 
культуры, за «Лучшую ново-
годнюю игру» наградили рас-
световский ДК, за «Лучший 
музыкальный номер» – рафай-
ловский. Ярко, зажигательно 
новогодние персонажи при-
влекали народ в различные 
конкурсы и состязания, вместе 
водили хороводы, танцевали и 
смеялись. 

Порадовала насыщенная 
игровая программа, всюду ра-
ботали развлекательные пло-
щадки, так что было, где порез-
виться и детворе, и взрослым. 
Конечно, все с удовольствием 
пообщались и сфотографиро-
вались с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.

– Я думала, что Дед Мороз 
холодный, а на самом деле он 
тёплый и добрый, с весёлыми 
глазами и белой пушистой бо-
родой. Я рассказала стишок, 
ему очень понравилось, – по-
делилась пятилетняя Алёна 
Васильева.

Новогодним настроением за-

рядились все! Гости праздника 
рассказали о своих семейных 
новогодних традициях, поде-
лились новогодним меню и же-
ланиями, которые обязатель-
но исполнит главный зимний 
волшебник.

Семилетний Максим Бутор-
лин обошёл все площадки, по-
катался на горке.

– Я люблю праздники, когда 
собираются все вместе. Дома 
мы уже нарядили ёлочку, я 
надеюсь, что Дед Мороз при-
нёсёт мне календарь с подар-
ками! Всем желаю здоровья, – 
сказал мальчик.

Одиннадцатилетняя Тома 
Халтурина – начинающая ар-
тистка, поэтому много време-
ни занимают репетиции и уча-
стие в художественной само-
деятельности.

– Недавно выступали в Бар-
хатово, я пела. Это важно да-
рить людям настроение, хоро-
шие песни, – говорит девочка. 

Её подруги Соня Гусева и 
Полина Андреева ждут но-
вогодней ночи, когда проис-
ходят чудеса, девчата призна-
лись, что их заветное желание 
– чтобы вокруг никто не болел 

и все были счастливы.
Многолюдно на игровой пло-

щадке передвижного культур-
ного комплекса, специалисты 
подготовили традиционные 
забавы.

– На носу Новый год, поэтому 
мы создаём хорошее настрое-
ние. Вот, например, игра «Ко-
сичка»– нужно заплести косу, 
не выпуская из рук концов 
жгутов, а потом расплести её. 
На первый взгляд, кажется, что 
это просто, но не тут-то было. 
Ребятишкам очень нравится. 
По традиции, в уходящие ми-
нуты старого года я пожелаю 
всем здоровья, нынче вдобавок 
к нему загадаю мирного неба, – 
делится Надежда Гордиевская.

– А здесь у нас изготавлива-
ется «Мороженое», в ведёрки 
мы собирали шарики эскимо 
и переносили их деревянными 
ложками в мешок, – рассказы-
вает Диана Шадёркина.

В семье Дины Такеновой пя-
теро ребятишек, поэтому от-
крытие ёлки стало хорошим 
поводом выбраться, побыть 
на свежем воздухе и 
предаться зимним за-
бавам.

Стартовал первый отбо-
рочный тур всероссий-
ского конкурса «Моя за-
конотворческая инициа-
тива», который продлит-
ся до конца апреля 2023 
года. Тюменцы могут 
отправить свои работы 
до 1 марта 2023 года, 
сообщает пресс-служба 
областной Думы.

В конкурсе могут при-
нять участие школьники, 
студенты, аспиранты, мо-
лодые специалисты от 14 
до 35 лет, проживающие в 
Тюменской области. Побе-
дители тура станут участ-
никами второго заочного 
этапа конкурса.

Заключительный этап 
состоится в мае 2023 года 
в Москве. Победители по-
лучат право стать членами 
общественной молодёж-
ной палаты при Тюмен-
ской областной Думе без 
участия в дополнительном 
испытании.

Добавим, Тюменская об-
ластная Дума проводит ре-
гиональный этап конкурса 
уже в пятнадцатый раз. За 
это время 53 работы стали 
победителями и лауреата-
ми Всероссийского этапа 
конкурса.2
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27 декабря –
день спасателя рФ

Приходите за праздничным настроением

Время новогодних чудес
Уважаемые спасатели 
и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Спасатели региона – мощная 
и умелая армия профессиона-
лов, достойно исполняющих 
свой служебный долг, порой ри-
скуя собственной жизнью, ради 
спасения других. Бесценная на-
града за их повседневный опас-
ный труд – признание и уваже-
ние людей.

Уважаемые друзья! Вы вноси-
те весомый вклад в обеспечение 
безопасности области и земля-
ков. За проявленный героизм и 
личное мужество многие из вас 
отмечены достойными государ-
ственными и региональными 
наградами. Уверен, богатые тра-
диции, эффективные техниче-
ские средства позволят тюмен-
ским спасателям и в будущем 
надёжно защищать жизнь и 
здоровье граждан в чрезвычай-
ных ситуациях.

Благодарю ветеранов службы, 
посвятивших этой работе дол-
гие годы и передающих знания 
и опыт молодым специалистам.

Желаю всем вам здоровья и 
счастья, благополучия и спо-
койных дежурств!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской 

области

Уважаемые ветераны 
и сотрудники МЧС, 

спасатели Исетского района!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём 
спасателя Российской Федера-
ции!

Выражаю благодарность за 
ваш нелёгкий, но очень необ-
ходимый людям труд, который 
зачастую сопряжён с реальным 
риском. 

Огромного уважения достой-
ны люди, выбравшие своей про-
фессией спасение человеческих 
жизней, борьбу за безопасность 
и спокойствие граждан.

Слова особой признатель-
ности выражаем ветеранам за 
преданность профессии, со-
хранение традиций, помощь в 
воспитании молодых специа-
листов, формировании у них 
высоких нравственных ценно-
стей и чувства истинного па-
триотизма.

В этот день хочется вам поже-
лать мира и спокойных трудо-
вых будней.

Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, твёрдости духа, 
добра и мира вам и вашим се-
мьям!

Николай ТЕНЬКОВСКИЙ, 
глава Исетского района 

В Исетском народном 
краеведческом музее им. 
А.Л.Емельянова открыта вы-
ставка «Новогодние чудеса 
своими руками». В экспо-
зиции представлены работы 
участников четвёртого одно-
имённого конкурса совмест-
ного творчества родителей и 
детей. 

С каждым годом участников 
становится всё больше. В ны-
нешнем году музеем принято 
более 200 работ из всех сель-
ских поселений района. Есть 
работы, связанные на спицах и 
крючком, выполненные в техни-
ках квиллинг, оригами, папье-

маше, аппликации. Ни одна не 
похожа на другую, но кое-что их 
объединяет: в каждой заключе-
но тепло.

В этом году конкурс проходил 
по шести номинациям. Третье 
место за «Символ 2023 года по 
восточному гороскопу» заняли 
Вероника Дворникова (шоро-
ховский детский сад «Радуга»), 
Дмитрий Степанов (детский сад 
«Ивушка», с.Исетское) и Захар Га-
лантов (мининская школа). Вто-
рое заняли Мария и Александр 
Евсеевы (детский сад «Ивушка», 
с.Исетское), лучшим назван Лев 
Боровинский (детский сад «Те-
ремок», с. Исетское).

В номинации «Неповтори-
мая снежинка» третье место у 
пятиклассника из райцентра 
Дмитрия Ремпеля, вторыми ста-

ли Анна Каналош и Александр 
Вевчеренков (оба из Верхнебеш-
киля).

В номинации: «Такие разные 
ёлки» третье место поделили 
семья Худобородовых из Исет-
ского, семья Токмаковых из 
Коммунара, Злата Приданни-
кова (детский сад «Ивушка», 
с.Исетское), Ульяна Новико-
ва (детский сад «Солнышко», 
с.Исетское) и Ульяна Вешкур-
цева (коммунаровская школа). 
Второе место присуждено Та-
тьяне Бек и Исламу Ирисбиеву 
(оба из райцентра).

В номинации «Парад Снегови-
ков» третье место заняли школь-
ники Максим Паневкин из Соло-
боево, Вячеслав Митрофанов из 
Минино и Тимофей Мальцев из 
Денисово. Второе поделили Де-

нис Загидуллин и Татьяна Су-
ровцева (оба из Шорохово). Луч-
шими названы Кирилл Устинов 
(бобылевский ДК) и Ирина Сан-
никова из Малышей.

В номинации «Креативный 
валенок» (сувенир для Деда Мо-
роза) третье место у Михаила 
Калгашкина (шороховский ДК), 
Вероники Корчиной (детский 
сад «Ивушка», с.Исетское) и По-
лины Снигирёвой (коммунаров-
ская школа). На втором – Варва-
ра Смирнова из Минино.

В номинации «Гламурные ва-
режки» (сувенир для Снегуроч-
ки) отметили школьников. Тре-
тьей место поделили Виктория 
Нуртдинова, София Муравьёва 
и Егор Омутов (все трое – се-
миклассники коммунаровской 
школы). 

В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» выделили ра-
боты воспитанников райцен-
тровского детского сада «Ивуш-
ка» Макария Петрова, Демида 
Миронеко, Дмитрия Кириенко, 
а также Артёма Пасынкова 
(рафайловская школа), Марии 
Абрамовой (слободабешкиль-
ская школа) и коллектив третье-
классников из Верхнего Ингала.

Организаторы конкурса вы-
ражают благодарность участ-
никам конкурса, родителям, 
руководителям за активное уча-
стие в и интересные красочные 
работы.

В районном музее оформле-
на выставка, на которой раз-
местились представленные на 
конкурс поделки. Работать она 
будет до 15 января 2023 года. 

– Наша традиция 
– собираться всем 
вместе, приезжают 

родственники. На нашем но-
вогоднем столе всегда есть 
оливье и национальное блю-
до беш-бармак. Старшие дети 
уже написали письма добро-
му волшебнику, уверена, что 
их желания исполнятся, – рас-
сказывает Дина.

Специально приехали из 
Минино супруги Дьяченко. 

– Под бой курантов обяза-
тельно загадываем желание. 
В меню традиционные блюда: 
оливье, сельдь под шубой и 
шампанское, – делится Вален-
тина Петровна.

– Замечательное, очень нуж-
ное мероприятия сегодня на 
площади проводится. Народ 
должен встряхнуться, почув-
ствовать, что о нём заботятся, 
дарят радость, какая бы слож-
ная ситуация ни была. Это по-
могает надеяться на лучшее, 
создать праздничное настрое-
ние, зарядиться оптимизмом,– 
говорит Олег Иванович.

На праздник пришли целых 
три поколения Власовых из 
райцентра.

– Обычно в Новый год мы 
стараемся собраться всей на-
шей большой семьёй, раньше 
с детьми, сейчас уже с вну-
ками. Под бой курантов за-
гадываем заветные желания, 
у меня оно одно – чтобы был 
мир во всём мире, и чтобы мои 
дети и внуки не болели. Уго-
щаемся традиционными блю-
дами, – рассказывает Татьяна 
Власова.

Рядом с бабушкой внучка 
Юля Германова, ей всего три 
годика, и для неё открытие 
ёлки – настоящее чудо с Де-
дом Морозом, сверкающими 
огнями и гирляндами, с гор-
кой и салазками. Вместе с ба-
бушкой они побывали на всех 

площадках, поводили хорово-
ды, пообщались со сказочны-
ми героями.

– Для нас это главный и лю-
бимый праздник. У Деда Мо-
роза я бы попросил подарки 
всем младшим братьям, ну и, 
конечно, мы любим зимние за-
бавы – катание с горки, игру в 
снежки, – рассказывает внук 
Татьяны Власовой Ярослав.

Выбрались на торжество се-
мья Вячеслава и Надежды Бе-
лых, они воспитывают троих 
детей, к празднику готовятся 
заранее – наряжают ёлку, укра-
шают дом и верят в чудеса.

– Наше любимое празднич-
ное блюдо – запечённая кури-
ца по старому семейному ре-
цепту. Традициям не изменя-
ем, встречаем праздник дома, 
в кругу семьи. Обязательно 
пожелаю всем здоровья и 
больше радостных моментов, 
– говорит Надежда.

Наслаждаются праздничной 
атмосферой семья Губаревых.

– Сегодня лишний повод 
отложить телефоны и пооб-
щаться вживую, окунутся в 
детство, в сказку, порадовать-
ся простым вещам – сверкаю-
щей ёлке, ледяной горке, Деду 
Морозу, – рассказывает глава 
семьи Кирилл.

– На нашем столе в новогод-
нюю ночь всегда стоят зажжё-
ные свечи – символ домашне-
го тепла и уюта, в меню – тра-
диционная фаршированная 
яблоками утка. Радует, что 
организовали сегодня такой 
праздник, тёплый, семейный, 
радостный, – добавляет Ана-
стасия Губарева.

Заряд отличного настроения 
получила на празднике Ольга 
Солобоева, по традиции в её 
семье до боя курантов домо-
чадцы поздравляют родных и 
друзей, а в последние минуты 
уходящего года все пишут на 

бумажках заветное желание, 
сжигают и выпивают с шам-
панским:

Своя традиция есть у семьи 
Мездриных из райцентра.

– Каждый год мы покупаем 
ёлку тридцатого декабря, а в 
дом заносим её тридцать пер-
вого числа, и наряжаем только 
под вечер, чтобы ощущалась 
атмосфера праздника. Наря-
жаем все вместе, это важно, 
чтобы вдохнуть хвойный аро-
мат, запах мороза, леса, чуда. 
Жена обязательно готовит 
оливье, без него новогодний 
стол – не стол, так заведено. 
В нашей семье мы любим Но-
вый год даже больше, чем дни 
рождения. Всем желаю креп-
кого здоровья и благополучия, 
– говорит глава семьи Иван.

Придерживаются своей 
необычной традиции в семье 
Ольги Бушуевой.

– Каждый год зелёную кра-
савицу нам приносит Дед 
Мороз и оставляет в ограде, 
утром дети выходят из дома и 
видят это чудо, конечно, они в 
восторге. Перед Новым годом 

дети пишут письма доброму 
волшебнику и оставляют их 
на подоконнике, там же остав-
ляют стакан молока и сладкое 
угощения – конфеты и пече-
нье для Деда Мороза. Когда он 
забирает письма, это значит, 
что желания обязательно ис-
полнятся, – говорит Ольга. – 
Сегодня мы получили небыва-
лый заряд отличного настрое-
ния. Мы все в предвкушении, 
праздничное настроение толь-
ко крепнет. С наступающим! 

Много радости и счастья го-
стям праздника принёс розы-
грыш праздничной лотереи, 
самые везучие и активные 
участники получили бес-
платные билеты на детские 
и взрослые новогодние пред-
ставления от Молодёжного 
центра и РДК, а также подарки 
и сертификаты от спонсоров.

– Мы очень надеемся, что 
всё задуманное осуществит-
ся, спасибо за праздник, за по-
дарки, за настроение, – заме-
тила одна из обладательниц 
приза – ватрушки для катания 
с горки.

Фото автора
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Идей для творчества много

экология

Лика ПАТРАКОВА

Защитники природы

Людмила Викторовна Веш-
курцева из Коммунара – 
человек неравнодушный, 
творческий и увлечённый. 
Недавно она возглавила 
местную ветеранскую 
первичку, и активно про-
должает традицию предше-
ственников – делает упор на 
важнейшее в работе направ-
ление – диалог поколений, 
патриотическое воспитание 
и сохранение культурного 
наследия.

Она местная уроженка, по-
этому с селом, его историей и 
людьми знакома. После заму-
жества уехала с супругом в Ар-
хангельскую область в город 
Северодвинск.

– Там мы трудились на заво-
де «Севмаш», я сорок один год 
проработала в автотранспорт-
ном цехе кладовщиком и се-
кретарём, – рассказывает она.

После выхода на пенсию 
Вешкурцевы стали подумы-
вать о переезде.

– Мы ведём активный образ 
жизни, постоянно бывали на 
экскурсиях, в походах, объ-
ездили и обошли все досто-
примечательности и красоты 
края с поистине северным ха-
рактером, интересной исто-
рией и культурой. Однажды 
приехали сюда с мужем, по-
жили три месяца и решили 
остаться, – говорит Людмила 
Викторовна.

Привычка к активному об-
разу жизни и здесь Вешкурце-
вым покоя не дала.

– Сразу посетили все музеи 
области, побывали в Покров-
ском, в Исетском, в Тобольске, 
Ялуторовске, попутно устраи-
вали быт. А раз я совсем не до-
моседка, то пришла в местный 
Дом культуры, стала участво-
вать в мероприятиях, встречах, 

концертах, – делится Людмила 
Викторовна.

Взяла своё и тяга к рукодель-
ному творчеству, с которым 
женщина познакомилась ещё 
в детские годы, когда любимая 
бабушка Анфиса учила выши-
вать крестом на вафельном по-
лотенце.

Нехитрым делом для неё 
оказалось и вязание – носочки, 
варежки, шарфики. для детей 
и близких.

– У моей приятельницы в 
Северодвинске дочь профес-
сионально занимается вышив-
кой, различным оформлением, 
сувенирной продукцией, и 
когда я увидела её изделия – 
загорелась тоже попробовать. 
Они маленькие, времени на 
них уходит немного. Вышила, 
оформила и радуюсь, что я это 
сделала, подарила друзьям – 
приятнее вдвойне, – рассказы-
вает Людмила Викторовна.

Недавно она решила пере-
дать то, что умеет сама, под-
растающему поколению. Поэ-
тому организовала и провела 
в Доме культуры мастер-класс 
по вышивке:

– Я всё приготовила – иголки, 
нитки, схемы, выбрав самые 
простые. Например, нынче на-
ступит год кролика, почему 
бы не вышить этого забавного 
зверька? Очень переживала, 
что не заинтересуются. 

Людмила Викторовна зря 
боялась, девчата проявили не-
поддельный интерес к этому 
виду рукодельного мастер-
ства.

– Все выбрали себе понравив-
шуюся схему, я нарезала канву, 
раздала, и вышивать начали. У 
кого-то с первого стежочка хо-
рошо получалось, видно, что 
иглу в руках уже держали, у 
кого-то, конечно, была пута-
ница. А как иначе? Без ошибок 
нельзя ничему научиться. Под-
сказывала, помогала, исправ-
ляла. Жаль, что времени у нас 
оказалось не много, на мастер-

класс был выделен урок, завер-
шить свои поделки не успели, 
– рассказывает рукодельница.

Девчата дружно заявили, что 
очень хотят завершить начатое 
и полюбоваться на результат 
своих трудов. Людмила Вик-
торовна собрала все работы, 
заботливо подписала каждую 
и пообещала провести работу 
над ошибками.

– В ближайшее время соби-
раемся встретиться вновь. 

Мальчишки тоже заинтере-
совались мастер-классом, под-
ходили, наблюдали, присма-
тривались.

Людмила Викторовна гово-
рит, что можно подобрать и 
изготовить поделки ко всем 
праздникам.

Оригинальное решение ма-
стерица нашла, используя в 
качестве материала апельси-
ны: резала на кружочки, суши-
ла, обязательно на плоской по-
верхности, чтобы они не изо-
гнулись, украшала зёрнами 
кофе или гвоздичками. Такое 
украшение отлично смотрится 
на ёлке, можно использовать 
тесьму и декорировать полки 
и другие части интерьера. Све-
жо, ново, и аромат приятный 
источает.

– На Руси детей обучали вы-
шивке крестиком и гладью уже 
в четыре-пять лет, и к четырнад-
цати годам девочки уже укра-
шали себе приданое – рушники, 
рубашки. Откуда взялся кре-
стик? Это пошло от древних лю-
дей, когда они таким способом 
сшивали шкуры, это уже потом, 
когда появился лён его стали 
украшать вышивкой, в каждой 
народности были свои рисунки 
или орнамент, – рассказывает 
Людмила Викторовна.

Женщина много знает о тра-
дициях рукодельного мастер-
ства, его истории, ей нравит-
ся возрождать давно забытые 
техники:

– Поэтому вечерами занимаю 
себя рукоделием. На изготов-

ление одного подвеса уходит 
вечер или несколько, в зависи-
мости от сложности вышивки. 

Самое сложное – это сшить 
две готовые стороны подвеса. 
Вышиваю на плотной канве, 
которая не требует пялец, ког-
да выворачиваешь, нужно сле-
дить, чтобы всё было аккурат-
но и ровно, очень кропотливая 
работа.

Идеи для творчества умели-
ца черпает отовсюду – из ин-
тернета, журналов и книг, об-
менивается идеями с другими 
мастерицами.

– В этой технике можно де-
лать не только интерьерные 
подвески, а всё, что угодно. 
Украсить столовые приборы 
или декоративные свечи, жен-
скую сумочку или кошелёк, – 
делится она, – можно привне-
сти частичку народного насле-
дия в одежду.

Мастерица уделяет время и 
вязанию: зимой в деревне не 
обойтись без тёплых носков, 
рукавиц, подследников. Изго-
тавливает она и половички из 

старых, отслуживших своё ве-
щей, в ход идёт всё.

Людмила Викторовна пере-
даёт навыки и внучке:

– Как в старинные времена, 
когда рукоделием занимались 
за разговорами, так и мы де-
лаем что-то и общаемся. У неё 
получилось – она довольная, 
я рада, что с внучкой время 
провела. Когда приходили де-
вочки, я спрашивала, умеют ли 
они пришить пуговицу, знают 
ли они, сколько способов есть 
это сделать? 

Людмила Викторовна любит 
экспериментировать и всегда 
ищет что- то новое.

– Сейчас интересно попробо-
вать технику плетения коври-
ка из трикотажных остатков. 
Для его изготовления дела-
ется специальная рамка, на 
которую натягиваются нити, 
напоминает старинное при-
способление для ткачества 
половиков, только это ручное 
плетение. Мне интересен сам 
процесс, как творили наши ба-
бушки, – делится она.

увлечённые

Екатерина бАЙбУЛАТОВА

Фото автора

Департамент образования 
и науки, а также департа-
мент недропользования и 
экологии Тюменской обла-
сти наградил рафайловских 
школьников грамотами и 
подарками. Ребята из эко-
логического кружка заняли 
третье место в региональ-
ном этапе конкурса плака-
тов «Эколята – друзья 
и защитники природы. 
Сделаем свою малую роди-
ну чистой».

Рафайловцы продемонстри-
ровали заботу эколят Умни-
цы, Шалуна, Тихони и Ёлочки 
о природе, показали, как они 
ухаживают за растениями и 
деревьями, восстанавливают 
лес, заботятся о животных, 
птицах и насекомых. 

Творческие работы были из-
учены и оценены конкурсной 
комиссией. 

– Узнав о конкурсе плакатов, 
решили нарисовать нашу пла-
нету и основные правила пове-
дения. Показать, как защитни-
ки природы охраняют Землю. 

Ребята изготовили значки «Что 
нельзя делать на природе», 
мы прикрепили их на плакат, 
тут же написали свой девиз и 
стих собственного сочинения. 

Долго ждали результатов и в 
восторге, что вошли в трой-
ку победителей. Это стимул 
стремиться к новым победам. 
Наш кружок «Экологическая 

мозаика» работает уже второй 
год. Мальчишки и девчонки с 
начальной школы участвуют 
не только в конкурсах, но и в 
экологических акциях, напри-

мер, «Собери батарейки – спа-
си ёжика», «Собери макулату-
ра – спаси дерево», планируем 
сбор пластмассовых крышек и 
мероприятие «Чистый лес – чи-
стая совесть», – рассказывает 
руководитель кружка Любовь 
Коробейникова.

Поздравить ребят с победой 
приехали сказочные герои – 
эколята, защитники природы 
Шалун и Умница. Они играли 
с участниками, загадывали им 
загадки, в игровой форме по-
вторили правила поведения 
на природе и все добрые дела, 
которые школьники могут 
сделать для окружающего их 
мира. 

Представитель департа-
мента недропользования и 
экологии Тюменской области 
Наталья Лукьянчикова по-
благодарила ребят за заме-
чательную работу и вручила 
диплом, красочные книги о 
природе и бумагу для рисо-
вания и фломастеры. Также 
эколятам торжественно были 
повязаны галстуки с эмбле-
мами. Школьникам предло-
жили продолжать участво-
вать в конкурсах, ведь у них 
есть возможность выйти и на 
всероссийский уровень. 

Фото автора
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ПРОДАЁМ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, САЙ-
ДИНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-4

УСЛУГИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-
ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ. ЧИСТКА КОЛОД-
ЦЕВ, СКВАЖИН. ОТОГРЕВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-10

ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8 912 386 86 05               12-6

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти. Отогрев.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04                                    10-2

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОбИЛЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-2

ПОКУПАЕМ

РАбОТА

ДРОВА (берёза). Колотые. Доставка.
Тел.: 8 919 958 74 59                                      5-4

ДРОВА. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-30

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ЭЛЕКТРОНИКИ, 
с.Минино. Тел.: 8 982 914 70 92                17-17

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  
         8 (34535) 5-00-34

СРУбЫ, КРЫШИ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    12-7

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАбОТЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. САНТЕХНИКА,  
ЭЛЕКТРИКА. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-8

ДРОВА берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

СКОРбИМ

ПРИГЛАШАЕМ
ДРОВА берёзовые колотые. 
Тел.: 8 912 393 55 33                                      12-5

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.: 8 932 480 45 45

СЕНО. Доставка. Тел.: 8 952 684 24 29      10-5

ДРОВА. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-3

СЕНО, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                     15-5

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

Тел.: 8 912 523 15 77
8 909 722 79 17

ОЗДОРОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПИЯВОК. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                     10-6

Магазин «Мир мебели» приглашает за по-
купками. В наличии МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ 
МЕбЕЛЬ. Изготовление по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы, гардеробные 
и другая копусная мебель. Большой выбор 
расцветок. Выезд замерщика – бесплатно. 
Доставка. Быстро, качественно, недорого. 
с.Исетское, ул.Кирова, 1А.
Тел.: 2-18-81. Пн-сб – с 9:00 до 17:00, вс – вы-
ходной                                                            5-2

Продам, сдам или обменяю на жи-
льё в г.Тюмень 2-комнатую квартиру в 
с.Бархатово. Тел.: 8 922 473 47 42               2-2

ТЁЛКУ стельную. Отёл в апреле. 
Тел.: 8 929 267 24 81                                       2-2

СЕНО. Тел.: 8 982 133 57 90                         10-4

реклаМа и обЪявления

А/М CHEVROLET NIVA, 2018 г.в. 
Тел.: 8 922 002 95 20                                      5-1

Выражаем благодарность предпринима-
телю Максиму Андреевичу Аминову за 
новогодние подарки детям из остронуж-
дающихся семей.
Спасибо за внимание, за заботу о детях!

Ветераны исетской территориальной 
первичной организации

«ВЕСЁЛАЯ ФЕРМА» с.Солобоево приглаша-
ет вас на утренники 2 и 4 января в 14:00. 
Дед Мороз и Снегурочка ждут вас. 
Тел.: 8 982 943 74 56                                      2-1

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

22 декабря 2022                                                                                                                 № 155

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021 № 82 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27.09.2022 № 143)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016    
№ 312 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муници-
пальном районе», на основании п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетского муниципаль-
ного района 

дуМа реШила:
1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021 № 82 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции от 27.09.2022 № 143) следующие изменения и до-
полнения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 390 681 

тыс. рублей;»;

пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 399 496 

тыс. рублей;»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 8 815 тыс. рублей.».
Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему ре-

шению.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему ре-

шению.
Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему ре-

шению.
Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему ре-

шению.
Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему ре-

шению.
Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему ре-

шению.
Приложение 16 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему ре-

шению.
Приложение 18 изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему ре-

шению.
2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародо-

вать на информационных стендах сельских поселений и разместить на офици-
альном сайте администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Глава Исетского района Н.В.Теньковский

Выражаем  глубокое соболезнование  
родным и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни 

АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
СИДОРОВА.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами 

Администрация, Совет ветеранов 
Верхнебешкильского сельского 

поселения

Выражаем  глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни 

ИВАНА ИВАНОВИЧА 
ПЛОХОТНИКОВА 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами 

Администрация, Совет ветеранов  
Верхнебешкильского сельского 

поселения 

Выражаем  глубокое соболезнование  
Светлане Алексеевне Долгановой, 
Ольге Алексеевне Клёсовой по поводу 
смерти мамы 

МАРИИ НЕФЕДОВНЫ МЕДВЕДЕВОЙ. 
Администрация,  Дума, совет 

ветеранов  Верхнебешкильского 
сельского поселения 

оФиЦиально

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

Требуются ВОДИТЕЛИ категории D только 
для развозки утро/вечер. З/п – 45 000 руб. 
Официальное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел.: 8 908 874 03 67                                      2-1

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о полном среднем об-
разовании, № 07224004297863, выданный 
на имя Валерия Владимировна Белова, 
26.04.2000 г.р., считать недействительным

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

НИНЫ НИКИТИЧНЫ ЮРГАНОВОЙ, 
труженицы тыла. Мы навсегда сохра-
ним светлую память о Нине Никитич-
не. Сил и мужества вам в этот скорб-
ный час.

Районный совет  ветеранов

НОВОГОДНИЙ бАЗАР – 2023! 
У нас есть всё для встречи Нового года: 
самые красивые и качественные искус-
ственные ёлки, уличные и комнатные 
гирлянды, карнавальная и подарочная 
продукции, большой выбор ПИРОТЕХ-
НИКИ: батареи салютов, римские свечи, 
ракеты, летающие фейерверки, петарды, 
бенгальские свечи для улицы и дома. 
Также принимаем заказы на виЗит деда 
МороЗа и  снегурочки  (выезд по райо-
ну). Наш адрес: с.Исетское, ул.Чкалова, 1, 
Дом быта, 2-й этаж. Тел.: 8 929 261 88 83


