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ВСТрЕча ПОкОЛЕниЙ 
ВОЛЕЙБОЛиСТОВ

нОСиТЕ 
маСкУ

чаСТО мОЙТЕ 
рУки С мыЛОм

СОБЛЮДаЙТЕ 
ДиСТанЦиЮ

Официальная информация о коронавирусе в России
на сайте стопкоронавирус.рф

Единая горячая линия 
по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22

Правительство РФ приня-
ло решение о проведении 
Всероссийской переписи 
населения в новые сроки 
– в сентябре 2021 года. К 
этому времени ожидается 
стабилизация эпидемио-
логической ситуации 
в стране.

Напомним, решение о про-
ведении переписи населения в 
2021 году было принято прави-
тельством РФ летом 2020 года 
в условиях пандемии COVID-19 
и малой изученности нового ви-
руса с расчётом на улучшение 
эпидемиологической ситуации 
в следующем году. В настоящее 
время в стране наметилась по-
зитивная динамика в борьбе с 
эпидемией COVID-19: посте-
пенно снижается число новых 
случаев заболевания, запуще-
на программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи насе-
ления в наиболее безопасный 
период.

Во-первых, новые сроки по-
зволяют остаться практически 
в рамках рекомендованного 
ООН периода проведения об-
щенациональных переписей 
населения раунда 2020 года. 
Также это даст возможность 
сохранить необходимую перио-
дичность, обеспечить сопоста-
вимость, точность и коррект-
ность полученных статистиче-
ских данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как на 
национальном, так и на между-
народном уровне.

Во-вторых, важнейшим ор-
ганизационным критерием для 
проведения переписи является 
наибольшее присутствие на-
селения по месту проживания. 
Проведённый Росстатом ана-
лиз событий последнего года 
и изменений в обществе за по-
следнее десятилетие показал, 
что в сложившихся условиях 
оптимальным периодом для пе-
реписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращают-
ся из отпусков, активно готовят-
ся к учебному и деловому году, 
решают различные вопросы с 
государством, чаще пользуют-
ся электронными услугами.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на пере-
писях традиционно работает 
много переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре по-
зволит им не отрываться от 
учёбы. 

Ещё один немаловажный 
фактор – в сентябре на боль-
шей части территории страны 
сохраняются максимально ком-
фортные погодные условия для 
работы переписчиков, а также 
не наблюдается массового рас-
пространения сезонных про-
студных заболеваний.

Спортсмены разных лет встретились на площадке

В минувшее воскресенье 
в спорткомплексе прошёл 
турнир среди мужчин, по-
свящённый Дню волейбола. 

В силе и ловкости соревнова-
лись несколько поколений вос-
питанников тренера Владимира 
Жукова – волейболисты Приисе-
тья восьмидесятых, девяностых 
и двухтысячных годов.

На площадке – нешуточная 
борьба! «Восьмидесятники» ата-
куют, «двухтысячники» успешно 
отбивают удар… Подбадривают 

болельщики, скандируя слова 
поддержки игрокам.

Член сборной детской юноше-
ской спортивной школы Максим 
Иванов волейболом занимается 
более пяти лет.

– Это командная игра, посто-
янное движение, эмоции, стара-
емся работать на результат. Нам 
есть чему поучиться у ветеранов, 
они, в свою очередь, что-то берут 
от нас. Обмениваемся опытом, 
так сказать, – говорит Максим.

Сергей Жуков в рядах тех, чей 
год рождения приходится на 
восьмидесятые прошлого столе-
тия. Как и многие его коллеги по 
мячу, волейболом занимается с 
начальной школы.

– Ветеранами нас называть 
ещё рано, – улыбается мужчи-
на.

С малых лет к спорту неравно-
душны Андрей Емельянов и Ан-
дрей Соловский. Волейбол для 
них не просто игра, но и отлич-
ный способ проведения свобод-
ного времени – активный и по-
лезный для здоровья отдых.

– Тут важны «прыгучесть», 
чтобы высоко подняться над 
сеткой, хорошая реакция, коор-
динация движений и, конечно, 
сила для атакующих ударов, – 
говорят они.

Уступать даже в дружеских ба-
талиях не хотел никто: молодёжь 
брала резвостью и быстротой, 

спортсмены постарше – опытом 
и выработанными с годами сно-
ровкой и техникой.

В результате игры определи-
лись лучшие. Обладателями зо-
лота и первого места стали вос-
питанники 1990-х – 2000-х годов, 
второе место заняли «восьми-
десятники», третье досталось 
воспитанникам ДЮСШ. Лучшим 
нападающим стал Андрей Еме-
льянов, лучшим игроком при-
знан Георгий Клейман, лучшим 
пасующим – Денис Пуеров.

Этот воскресный день был на-
стоящей встречей выпускников, 
которые благодарны тренеру. А 
их успехи и хорошие результаты 
– награда Владимиру Жукову.



В минувшее воскресенье 
90-летний юбилей отметил 
Николай Прокопьевич Рас-
ковалов из деревеньки 
Лога. 

Представитель управления 
соцзащиты Лидия Трифанова 
поздравила юбиляра с почтен-
ной датой, вручила поздрави-
тельное письмо от президента 
РФ Владимира Путина, цветы и 
подарок от райадминистрации.

Вот уже много лет Николай Про-
копьевич находится на попечении 
дочери Татьяны, которая забрала 
его из родного Викуловского рай-
она в 2005 году, когда ему стало 
тяжело управляться по дому.

– Родом папа из деревни Тю-
лешов Бор, вырос в многодетной 
семье, его отец и старший брат 
– фронтовики. Ещё в старших 
класса он окончил водительские 
курсы, – рассказывает Татьяна.

Эти навыки пригодились Ни-
колаю Прокопьевичу в годы ар-
мейской службы: в воинской ча-
сти он был автослесарем.

– Его очень ценили там, папа 
отлично разбирался в технике, 
любое дело в руках спорилось, 
– добавляет Татьяна.

После армии Николай Про-
копьевич всю жизнь трудился 
в колхозе: был шофёром, трак-
тористом, комбайнером. Вве-
ренная ему техника всегда на 
отличку была исправна, чиста, 
ухожена. 

Однажды во время ремонта с 
ним произошла производствен-
ная травма – он сильно повре-
дил глаз, получил группу инва-
лидности, но не отчаялся, при-
способился жить и трудиться с 
одним глазом.

В родной деревушке и счастье 
семейное обрёл: женился на 
односельчанке Вере Николаев-

не, душа в душу с ней полвека 
прожили, воспитали четверых 
детей. Когда супруга оказалась 
прикованной к постели после 
смерти сына, Николай Проко-
пьевич ухаживал за ней и наде-
ялся на лучшее. 

– Конечно, мы гордимся от-
цом, ему довелось хлебнуть 
немало горя, пережить трудное 
военное и послевоенное время. 
Он по характеру строгий, дисци-
плинированный, но и без любви 
и ласки его мы не оставались, – 
говорит дочь юбиляра Татьяна. 

Николай Прокопьевич – чело-
век старой закалки, вынесший 
непосильный труд, голод, холод. 
Труженик тыла.

– Работать он пошёл с деся-
ти лет. Рассказывал, что они с 
матерью на быках молоко вози-
ли сдавать, а однажды повезли 
зерно в соседнее село. А быки, 
это не лошади, неуправляемые 
совсем, они воду увидели и вме-
сте с зерном в реку сиганули, – 
вспоминает Татьяна.

Естественно, зерно намокло. 
Не описать, что тогда пережил 
Николай Прокопьевич, какие 
страшные мысли пронеслись в 
его голове.

– Могли же приписать вреди-

тельство, посадить. Зерно тогда 
достали из воды, рассыпали из 
мешков, как могли, высушили. 
Много всего отец рассказывает, 
воспоминания в основном тя-
гостные, но не жалуется, – гово-
рит Татьяна. 

– В войну в колхозе держали 
крупного рогатого скота голов 
пятьдесят, а сено косили рука-
ми, на покос собирали и мужчин, 
и женщин, и детей. Это сейчас 
техника новая появилась, легче 
стало работать, – вспоминает 
юбиляр.

Всю жизнь Николай Прокопье-
вич только на свои силы наде-
ялся: чтобы семью прокормить, 
хозяйство подсобное держали, 
никогда столяров, плотников со 
стороны не искали, хозяин сам 
всё делал – от табуретов до по-
чинки обуви. 

– Куплю ему штаны новые, а 
он говорит: «Не надо, старые по-
чиню и буду носить дальше», – 
делится дочь. – Не может он без 
дела сидеть, хоть и ходит плохо, 
не видит и не слышит, а уж глядь 
– с лопатой наперевес по двору.

У Николая Прокопьевича трое 
внуков и один правнук, для них 
он пример стойкости и жизне-
любия.

Ещё больше новостей 
на нашем сайте 
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Операция 
«Снегоход»

Продолжает спортивную династию

Николай Прокопьевич с дочерью Татьяной. Фото автора

Анастасия Серкина из Со-
лобоево принадлежит к 
известной в нашем районе 
семье лыжников Солобое-
вых. Её папа, мама и брат 
увлекаются этим видом 
спорта профессионально и 
для души.

– У меня выбора, кем я хочу 
стать, не было. Кажется, пер-
вые мои шаги были на лыжах. 
Сколько себя помню, каждые 
выходные мы все вместе ходи-
ли кататься. Когда исполнилось 
семь лет, меня записали на сек-
цию лыжных гонок. Так начался 
мой спортивный путь, – расска-
зывает Анастасия.

Девушка признаётся, что хоть 
тренером был папа, но побла-
жек не давал. Наоборот, воспи-
тывал в строгости, спрашивал 
за двоих. Спортсменка вспоми-
нает, как в школьные годы ей 
было обидно, когда другие дети 
могут пропустить тренировку, а 
ей нельзя. Сейчас, оглядыва-
ясь назад, Анастасия понимает 
и благодарит отца за настойчи-
вость и за те победы, которых 
она достигла.  

Сначала были районные со-

ревнования, где девушка по-
казывала хороший результат 
и подготовку. В подростковом 
возрасте начала принимать 
участие в состязаниях област-
ного уровня. Окончив школу, 
она попала в сборную ХМАО по 
биатлону.

– Интерес к стрельбе начал 
проявляться ещё в средних 
классах. К сожалению, в нашем 
районе нет биатлона. Но папа 
поддержал, показал азы, трени-
ровал. Этот вид спорта плотно 

пересекается с лыжными гонка-
ми, полиатлоном, поэтому мне 
несложно было, – объясняет 
спортсменка. – Папа узнал, что 
в Ханты-Мансийске набирают 
юниорок, мой уровень подго-
товки подходил, и я прошла от-
борочный этап, меня утвердили. 
Сначала был страх: всё неиз-
вестное –  люди, город. Познако-
милась с девочками из команды, 
они меня тепло приняли. Нача-
лись постоянные тренировки, на 
которые я бежала с желанием и 
вдохновением. Поняла, что это 
мне нравится, это моё. К тому 
времени я поступила в институт 
физической культуры и спорта. 
Там любые соревнования, сбо-
ры приветствовались. 

Анастасия рассказывает, 
как осуществлялась её мечта 
стать биатлонисткой. После 
года тренировок со сборной 
она начала выступать на рос-
сийском уровне. В 2015 году 
состоялись самые значимые 
соревнования: Анастасия заня-
ла шестое место в возрастной 
категории 15–18 лет на первен-
стве Уральского федерального 
округа и выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта в 
личной гонке. 

– Это был Екатеринбург. Ко-
нечно, волновалась, не хотела 
подводить тренера Андрея Рус-

ских, который готовил сборную 
России по биатлону. Отстре-
ляла лёжа без промахов, стоя 
чуть сложнее – нужно поймать 
равновесие, и это было уже на 
заключительном этапе гонки, 
– рассказывает спортсменка. – 
Затем выступали на чемпионате 
России по биатлону. Он прохо-
дил на нашей спортивной базе 
«Жемчужина Сибири» в Тюме-
ни. Это были летние соревнова-
ния. Бежали совместно с такими 
выдающимися спортсменками, 
как Ольга Зайцева, которая яв-
ляется трёхкратной чемпионкой 
мира, заслуженным мастером 
спорта России, и со Светланой 
Слепцовой, олимпийской чем-
пионкой,  чемпионкой мира, за-
служенным мастером спорта 
России.

Спустя два года усиленных 
тренировок, соревнований и 
побед по состоянию здоровья 
ей пришлось завершить спор-
тивную карьеру. Девушка силь-
но переживала, ведь спорт с 
детства был частью её жизни. 
Не опустив руки, она  постави-
ла себе новую цель: воспитать 
будущих чемпионов, передать 
свои умения и знания младше-
му поколению, стать хорошим 
тренером.

Получив образование, Ана-
стасия приступила к работе в 

исетской детско-юношеской 
спортивной школе. Сейчас у де-
вушки группа мальчишек и дев-
чонок 6–9 лет, которые успешно 
осваивают лыжи. 

Она продолжает развиваться. 
Так, в 2018 году приняла реше-
ние продолжить обучение в ма-
гистратуре. 

– Приятно видеть результат 
своей работы. Когда воспитан-
ники добиваются успеха, по-
беждают на соревнованиях, 
это главная награда каждого 
тренера. Например, Полина и 
Василина Бусыгины показывают 
хорошие результаты. У них есть 
потенциал, если они продолжат 
заниматься, мы увидим их на 
более высоком уровне. Вообще, 
многое зависит от родителей. 
Если они верят в своего ребён-
ка и хотят добиться высоких 
показателей, то легче достичь 
побед. Но и юному спортсмену 
тренировки должны приносить 
удовольствие, – говорит Анаста-
сия Серкина.

Девушка, как и многие пре-
подаватели, мечтает, чтобы её 
воспитанники попали в сборную 
области, вышли на всероссий-
ский уровень, хочет организо-
вать секцию по биатлону, что-
бы такие же заинтересованные 
спортсмены, как она в юности, 
смогли проявить себя.

С 1 февраля в районе стар-
товали рейдовые осмотры 
самоходных машин. 

Как рассказал главный специа-
лист и главный государственный 
инженер-инспектор гостехнадзо-
ра Исетского района Вячеслав 
Васильев, в связи с активным 
использованием жителями сне-
гоходной техники рейды прод-
лятся до 1 марта. Первоочеред-
ное внимание будет обращено 
на соблюдение владельцами 
внедорожных мотосредств пра-
вил регистрации и проведения 
техосмотра, а также на наличие 
удостоверения тракториста-ма-
шиниста с открытой категорией 
«АI».

мы – молодые

анжела гавриляко

Фото из личного архива
Анастасии Серкиной

Почта России запустила 
досрочную подписную кам-
панию на второе полугодие 
2021 года.

Клиенты Почты России смогут 
выписать печатные издания на 
второе полугодие 2021 года по 
ценам прошлого года. Досроч-
ная подписная кампания старто-
вала 1 февраля и продлится до 
31 марта.

В акции участвуют свыше 1200 
изданий, среди которых 360 га-
зет и журналов федерального 
значения, а также 300 регио-
нальных и почти 630 районных 
печатных изданий. 

Оформить подписку можно 
на сайте podpiska.pochta.ru и в 
мобильном приложении Почты 
России. Навигация сервисов по-
зволяет выбрать журналы и га-
зеты по названию или индексу в 
поисковой строке, теме, алфа-
виту, интересам, а оформление 
займёт всего несколько минут. 
Выписать печатные СМИ можно 
также во всех почтовых отделе-
ниях по бумажному каталогу и 
через почтальона на дому. 

Клиенты Почты России могут 
оформить благотворительную 
подписку на журналы и газеты 
детям из школ-интернатов и 
детских домов, пожилым людям 
из домов престарелых. Для это-
го уже на протяжении пяти лет 
Почта России проводит благо-
творительную акцию «Дерево 
добра». В почтовых отделе-
ниях или на страницах акции 
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/
region можно выбрать регион 
и социальное учреждение, в 
адрес которого будет оформле-
на подписка.

подписка-2021

По цене 
прошлого года

Газета «Заря» так-
же участвует в ак-
ции. Успевайте вы-
писать «районку» с 
выгодой для себя! Со специальностями, свя-

занными со спортом, по-
знакомились бобылевские 
школьники на очередном 
занятии клуба «Ориентир» 
«Знакомьтесь – профессио-
нал» при сельской библио-
теке.

Учитель физкультуры Алексей 
Захаров и методист по спорту 
Бобылевского поселения Игорь 
Захаров рассказали подросткам 
об особенностях своей работы, 
о необходимых личностных ка-
чествах и обязанностях. 

Ребята узнали имена извест-
ных победителей олимпиад и 
чемпионатов мира из нашего 
района, поняли, с чего начина-
ется спортивная карьера и какой 
это тяжёлый путь с ранних лет. 

Встреча была интересной и 
полезной для многих школьни-
ков.

Знакомьтесь – 
профессионал



Строгость и дисциплина
служат наши земляки

лика патракова

39.02.2021 г., вторник, № 12ЗАРЯ

Тематическая встреча прошла с юношами выпускных групп агротехнологического колледжа

на заметку

Светлана шадрина

За рамками СрОчнОгО ПриЗыВа

Четверо исетских ребят 
в минувшем году ушли 
служить на контрактной 
основе. Чаще всего моло-
дёжь находит себя в ВМФ 
и ВДВ в качестве стрелков, 
снайперов, пулемётчиков, 
гранатомётчиков и даже ко-
мандиров отделения. 

Облюбовали тюменцы и 
инженерно-сапёрный полк, ко-
торый с прошлого года эффек-
тивно формируется в Ишиме. 
Девушки военными становятся 
в роли медсестёр.

Артём Фомин отдаёт долг 
Родине в 80-м чебаркульском 
танковом полку, Семён Баранов 
– в морской пехоте Мурманской 
области, Анатолий Копытов – в 
Калининграде, и не так давно 
к ним присоединился юноша, 
окончивший отделение агротех-
нологического колледжа в Ком-
мунаре. Заключив контракт на 
два года, он отправился в 7-ю 
дивизию Новороссийска в долж-
ности пулемётчика. 

КАК НА гРАжДАНКЕ
Студенты IV курса коммуна-

ровского отделения агротехноло-
гического колледжа в прошлый 
четверг принимали гостей из 
Тюмени – инструктора пункта от-
бора на военную службу по кон-
тракту Илью Ильиных и офицера 
по тестированию, старшего лей-
тенанта Василия Есина. Ребятам 
напомнили, что по окончании 
среднего профессионального об-
разовательного учреждения они, 
как и выпускники вузов, имеют 
право на службу по контракту.  

– Таким образом, вы выбирае-

те стабильность, широкие воз-
можности для самореализации, 
достойный уровень жизни и вы-
сокий социальный статус, – пе-
речислял плюсы офицер Есин. 
– Контрактники – это профес-
сионалы! Их подготовка ведётся 
системно и целенаправленно 
по определённому и только ими 
выбранному профилю. Подхо-
дящий возраст кандидатов для 
такой службы – от 18 до 40 лет. 
Образование – не ниже средне-
го. По результатам медкомиссии 
должны быть годными к военной 
службе или с наличием незначи-
тельных ограничений. А вот тем, 
у кого имеется неснятая суди-
мость или кто состоит на учёте 
в кожно-венерологическом, нар-
кологическом или психоневроло-
гическом диспансерах, не стоит 
пытаться стать контрактником.

Служба подразумевает тот 
же социальный пакет, что и в 
обыденной жизни – с выплатой 
достойной заработной платы, 
выходными и отпуском. Толь-
ко эти призывники вместо года 
срочной службы заключают 
двухлетний контракт и должны 
иметь дипломы о среднем про-
фессиональном или высшем 
образовании.  

– Юноши сами выбирают ме-
сто её прохождения, род и вид 
вооружённых сил, – рассказал 
ребятам инструктор пункта от-
бора Илья Ильиных. Также 
служба контрактника, в отличие 
от призывника, регламентирует-
ся трудовым графиком. Преду-
смотрены выходные, отпуск, 
длительность которого зависит 
от географического размещения 
части и рода войск. 

Инструктор добавил, что сво-
бодным временем солдаты смо-
гут распоряжаться по своему 
усмотрению. А ещё в отличие от 

срочников контрактники живут 
не в казармах, а в общежитиях 
или съёмных квартирах, и сей-
час им можно почти сразу пере-
возить с собой и семью. К тому 
же питание военнослужащего 
бесплатно, и одеждой с обувью 
он также обеспечивается. При 
этом каждый получает денеж-
ное довольствие, или, говоря 
гражданским языком, – зарпла-
ту, которая на сегодняшний день 
составляет 25–80 тысяч рублей. 
Немаловажным фактором явля-
ется и то, что годы в армии за-
считываются в трудовой стаж. 

– Для поступления на военную 
службу по контракту необходимо 
до начала призывной кампании 
явиться в пункт отбора по ме-
сту жительства или позвонить и 
сообщить о своём намерении и 
написать заявление. Далее же-
лающих ждут заключительная 
военно-врачебная комиссия, 
профессиональное психологи-
ческое тестирование, выполне-
ние нормативов по физической 
подготовке, по результатам ко-
торых определяется степень 
пригодности к военной службе, 
– объясняет офицер. – Далее 
формируется проект приказа, и 
спустя недели две будущий во-
енный убывает служить в часть.

В 2020 году более 
30 тюменцев ушли 
служить по кон-
тракту.

ИСПытАНО НА СЕбЕ
Василий Есин рассказал ребя-

там о собственном жизненном 
опыте: окончив подобный кол-
ледж в 2017 году, он решился 
служить по контракту в Пскове 
в воздушно-десантных войсках, 

за 3,5 тысячи километров от 
Тюмени. Состоял в должности 
пулемётчика по контракту. Служ-
ба проходила интересно и легко 
– удалось пострелять из всего 
оружия, которое только было 
возможно, и поездить на различ-
ной технике. За два года совер-
шил 14 прыжков с парашютом.      

Студенты, а особенно Юрий 
Володин, Илья Созонов, Даниил 
Колесников и Даниил Нефёдов, 
Артём Туркот долго не отпускали 
гостей, задавая вопросы. Илья 
даже признался, что мечтает 
служить в военно-морском фло-
те, а Юрий от имени всех присут-
ствующих спросил военных: 

– Вот плюсов вы назвали мно-
го. А какие минусы в службе по 
контракту?

На что получил ответил: 
– Наличие минусов, их коли-

чество и глубина зависят лишь 
от самого человека.

Вся представленная инфор-
мация была парням действи-
тельно интересной и полезной. 
И, судя по серьёзному выраже-
нию их лиц, многие задумались 
о такой альтернативной службе.

СЛужА уЧИтьСя 
Ещё один приятный бонус в 

службе по контракту – здесь 
всегда можно получить высшее 
образование. Армия даёт ши-
рокие возможности для такого 
профессионального роста.

– Рабочие специальности 
сейчас очень востребованы, 
– говорят военные. – Техники, 
водители, трактористы, повара, 
медики могут просто указать на 
любую точку России, где есть 
войсковая часть, и они будут 
там служить. Их возьмут обяза-
тельно. Сейчас большая нехват-
ка таких кадров. А уж получать 
или нет высшее образование – 

решение остаётся за ними.
 

жИЛьё
Контрактник проживает бес-

платно на территории казармы, 
и, если позволяет служебный 
фонд, ему предоставят жильё в 
зависимости от количества чле-
нов семьи. Если же его нет, то 
военнослужащий имеет право 
снимать квартиру или дом и по-
лучать на эти цели ежемесячную 
компенсацию от государства. 

Продолжает действовать и во-
енная ипотека. Те, кто вступил в 
ряды Вооружённых сил до 2005 
года и служит по контракту, обе-
спечиваются по старой системе: 
им требуется 20 и более лет 
выслуги для получения жилья 
в собственность. Остальные     
военнослужащие после трёх лет 
службы по контракту вступают 
в реестр накопительной ипотеч-
ной системы, и государство на-
чинает ежемесячно выделять им 
деньги на лицевой счёт. Они на-
капливаются в течение трёх по-
следующих лет. Отслужив 6 лет 
по контракту, военнослужащий 
имеет право приобрести в соб-
ственность жильё, которое по 
окончании выплат по ипотеке и 
при наличии 20 лет общей служ-
бы полностью становится соб-
ственностью военнослужащего. 

Ещё один плюс: в Вооружён-
ных силах России сохранилась 
пенсия по выслуге после 20 лет 
службы.

Задать вопросы о прохож-
дении службы по контрак-
ту можно по телефонам: 
8 (3452) 79-19-05, 79-19-04 
или обратившись непосред-
ственно в пункт отбора 
на военную службу по кон-
тракту по адресу: г.Тюмень, 
ул.Республики, 2, каб. 119.

Нашёл альтернативу сроч-
ной службе Дмитрий жу-
равлёв из Коммунара. 

Парень подписал контракт 
на два года и отправился в во-
енную часть в Свердловскую 
область. В должности мастера 
Дмитрий числится во взводе об-
служивания и ремонта.

– Сын окончил Курганский 
государственный колледж по 
специальности «строительство 
и эксплуатация инженерных 
сооружений». Сейчас он полу-
чает высшее образование, уже 
на третьем курсе. Здорово, что 
есть возможность совмещать 
службу и учёбу, хотя порой это 
нелегко, – рассказывает мама 
военнослужащего Наталья. – 
К ним в колледж приходили 
представители военкомата и 
предлагали пойти служить по 
контракту. Дима решил, что это 
хороший способ продолжить по-
лучать профессию и отдать долг 
Родине. Мы его поддержали. 
Предлагали часть в Москве, но 
он выбрал ближе к дому, – до-
бавляет женщина.

Полгода до армии парень уси-
ленно тренировался, занимался 
спортом.

10 марта 2020 года Дмитрий 
прибыл в расположение части. 
Пройдя трёхмесячный курс ин-
тенсивной подготовки, обучения, 
ему разрешили жить не в казар-
ме, а на квартире в соседнем 

посёлке. Часто с раннего утра 
и до позднего вечера он занят 
на службе, воскресенье – един-
ственный выходной. Официаль-
но его рабочий день до 18.00 
часов, позже находиться в рас-
положении военного гарнизона 
разрешено только со специаль-
ным пропуском.  Можно поль-
зоваться телефоном, если есть 
свободное время. Заработная 
плата также для многих аргумент 
выбрать службу по контракту. 
Строгость, дисциплина, устав, 
контроль старших по званию в 

военной полиции присутствует, 
как и у солдат срочной службы. 
Наряды, караулы, построения бу-
дут вспоминаться и через года.

– Спустя месяц мы ездили 
к сыну в часть. С трепетом со-
стоялась наша встреча. Посмо-
трели условия, в которых на-
ходится. Он, конечно, похудел, 
много километров в день при-
ходится прошагать, все объекты 
находятся далеко друг от дру-
га, – объясняет Наталья. – Мне 
психологически чуть легче, чем 
матерям «срочников»: я могу 
в любое время позвонить, осо-
бенно по вечерам, есть возмож-
ность приехать и увидеться. 

Дмитрий – самостоятельный, 
ответственный парень, который 
ставит точные цели и добивает-
ся их. В школьные годы он увле-
кался волейболом, посещал 
тренировки вместе с отцом. Так-
же занимался моделированием, 
конструированием, программи-
рованием. Учился хорошо как в 
школе, так и в колледже.

– Папа у нас пожарный, слу-
жил в пограничных войсках. 
Много рассказывал об армии, 
давал советы. Сейчас они об-
щаются уже на равных, как 
мужчины, обсуждая армейские 
будни, – признаётся Наталья. – 
О встрече говорить ещё рано, 
но однозначно что-то интерес-
ное придумаем. Всегда стара-
лись устраивать праздники, да-
рить памятные подарки, прово-
дить время дружной большой 
компанией. Ждём его дома 
все, особенно маленький бра-
тик Виталя.

Дмитрий и его брат.
Фото из семейного архива

спорт

на трассе 
в снег и дождь

Минувшие выходные ока-
зались насыщенными на 
спортивные события. 

В субботнее утро на лыжной 
трассе в Солобоево стартовал 
чемпионат района по лыжным 
гонкам. Спортсменам не по-
мешала даже явно не подходя-
щая для этого погода: в субботу 
текли ручьи, а в воскресенье на 
Приисетье обрушился штормо-
вой ветер с метелью и бураном. 

В первый день соревнований 
на старт вышли 53 участника 
2005 года рождения и старше. 
Женщинам предстояло преодо-
леть дистанцию в три киломе-
тра, мужчинам – пять. Спортсме-
ны выкладывались на трассе по 
полной,  вырывая на финише 
у соперников драгоценные се-
кунды. По итогам напряжённой 
борьбы в индивидуальной гонке 
среди женщин лучшими стали 
Анастасия Серкина (Солобое-
во), Галина Берегова (Рассвет), 
Анна Лемьёва (райцентр). Сре-
ди мужчин сильнейшими при-
знаны Константин Зуев (Соло-
боево), Павел Моршинин (рай-
центр) и Александр Смышляев 
(Рафайлово).

Воскресным утром перед 
эстафетной гонкой спортсменов 

напутствовал на удачу глава 
района Николай Теньковский. 

И вот первые участники на 
старте! Трём женским командам 
по три человека предстояло 
преодолеть трёхкилометровую 
дистанцию: первый этап – клас-
сическим ходом, второй и тре-
тий – коньковым. 

Мужчин выступало гораздо 
больше: десять команд по че-
тыре человека. Им предстояла  
дистанция в пять километров, 
первые два этапа классическим 
ходом, остальные – коньковым. 
Главный судья соревнований 
Олег Солобоев подчеркнул, 
что победа в эстафете – это не 
только скорость и сила, но и так-
тические действия.

Лучшими среди женщин стали 
спортсменки из Рассветовского, 
Исетского и Денисовского по-
селений. Среди мужчин силь-
нейшими оказались лыжники из 
Исетского, Солобоевского и Ра-
файловского поселений. 

По итогам двухдневных со-
ревнований в командном зачёте 
среди женщин победу одержа-
ли лыжницы из Рассветовского, 
Исетского и Денисовского посе-
лений. Среди мужских команд 
лучшими оказались исетская, 
солобоевская, бобылевская, 
слободабешкильская и рафай-
ловская.

Чемпионат района по лыжным гонкам
состоялся в выходные
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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

дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                               20-20

дрова колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-16

Вот и вызвали такси,
А на нём нет шашек.
Откажись, пока не поздно,
И звони в «Десятку»!
21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-3
На все а/м имеются разрешения

строительство: дома, отделка, 
саЙдинГ, заборы, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-1

Грузоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               22-16

ПОКУПАЕМ

закупаем скот
тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. дороГо

Магазин «Мясной»

ремонт стиральных машин, быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-4

сроЧно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                 25-8

мЁд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-8

требуется продавеЦ на постоянную 
работу. Тел.: 8 904 887 71 33                    10-4

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 909 176 63 50                                 11-4

зерно, шубу (мутон, 56 р., рукава и во-
ротник – отделка норкой и каракулем, цвет 
– чёрный). Тел.: 8 950 493 18 50                5-4

строительные работы. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                 20-7

УСЛУГИ

дрова (берёза) колотые, неколотые. 
Тел.: 8 952 344 88 05, 8 999 548 80 44      5-5

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                        5-3

закупаем

тел.: 8 919 565 79 95,
         8 965 865 55 77

мясо. дороГо

ЧаГу. Тел.: 8 904 490 18 82                     5-3

жеребЦа (рысак) с документами. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                                 5-5

выкаЧка септиков, сливныХ 
ям. 5,8 куба – 800 руб. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                 10-6

мясо (свинина). Тел.: 8 952 684 92 72   5-3

срубы. моХ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-6

дом, с.Исетское. Тел.: 8 932 489 58 00   5-2

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   5-3

арендую или куплю 
помеЩение 
30–100 кв. м, 

можно без отделки. 
Рассмотрю все варианты. 

тел.: 8 922 672 13 81

Принимаем заявки на Цыплят, Гусят, 
индюшат – март, апрель, май, июнь. 
Доставка бесплатная. 
Тел.: 8 922 657 14 36, 8 982 967 46 63      5-2

коров, овеЦ, телят (от 8 мес. до 2 
лет). Тел.: 8 904 463 45 09                       15-15

закупаем скот 
на мясо

тел.: 8 952 340 26 09
дороГо, г.тюмень

поросят. Тел.: 8 952 341  13 14           3-1

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-1

сроЧно! В АУ «КЦСОН «Забота» ИМР» 
требуется спеЦиалист по соци-
альной работе. Тел.: 23-4-15                2-1

ГусеЙ на племя. Тел.: 8 919 932 51 35   2-1

Специалисты 
«Уральского 

правового центра» 
проводят 

бесплатную 
консультацию 

по бАНКРОтСтВу 
физических лиц. 

Запись 
на 26 февраля  2021 г. 
по тел.: 8 800 201 67 07

Предлагаем пиломатериал в нали-
чии и под заказ: брус; доска обрезная и 
необрезная; срезка, 5 м (5 куб. м) – 1,5 тыс. 
руб. с доставкой; срезка пиленая – 3 тыс. 
руб. с доставкой. 
Тел.: 8 919 571 86 66, 8 982 133 56 97      6-1

мотобуксировЩик с электростарте-
ром. приЦеп-сани. 
Тел.: 8 912 396 32 73                                   5-1

На АЗС с.Шорохово требуются:

ОПЕРАТОР
Тел.: 8 (3452) 21-72-75

      8 950 481 49 99

Выражаем глубокое соболезнование Та-
тьяне Николаевне Ясковой в связи с ухо-
дом из жизни мамы 

марии деомидовны 
ясковоЙ.

Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с Вами.

коллектив отдела образования

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

ремонт 
и реставраЦия 
   обуви,

14 Февраля с 800  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 кировская 
обувная фабрика

в т.ч. замена 
подошвы

Выражаем глубокое соболезнование 
Ирине Николаевне Вуккерт в связи с ухо-
дом из жизни отца

ГаЙФураХмана 
абдураХмановиЧа бабакова.

профсоюз об № 13

4 9.02.2021 г., вторник, № 12 ЗАРЯ

Эта известная фраза в 
наши дни становится всё 
актуальней.

В отдел полиции села Исет-
ское обратился 50-летний муж-
чина с заявлением о краже 
принадлежащего ему тракто-
ра. В результате оперативных 
мероприятий подозреваемый 
был установлен и задержан. 
Как стало известно правоохра-
нителям, похищенный трактор 
был в неисправном состоянии. 
В течение нескольких лет он 
находился на территории 62-

летнего приятеля потерпевшего 
в одном из населённых пунктов 
Исетского района. В конце янва-
ря мужчина решил продать тех-
нику друга для разбора на ме-
таллолом, тем самым выручив 
около 59 000 рублей. Пропажу 
владелец трактора обнаружил, 
когда приехал с покупателем, 
планировавшим приобрести у 
него данный транспорт. 

В отношении подозреваемо-
го следственным отделом МО 
МВД России «Ялуторовский» 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «В» 
части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража, совершённая с причи-

нением значительного ущерба 
гражданину». Санкция данной 
статьи подразумевает лишение 
свободы на срок до пяти лет. 
Подозреваемый отпущен под 
подписку о невыезде и надле-
жащем поведении. 

Менее повезло местной жи-
тельнице, которая обратилась 
в дежурную часть с заявлением 
по факту мошенничества. Мате-
риальный ущерб, причинённый 
70-летней женщине, составил 
более 74 000 рублей. 

Заявительница рассказала 
следователю, что ей позвонили 
и представились сотрудником 
банка г. Москвы. Обратившись к 
ней по имени, якобы сотрудница 
финансового заведения сооб-

щила, что пенсионерке, приоб-
ретавшей лекарства в одном из 
интернет-магазинов, полагается 
компенсация в 450 000 рублей. 
Она соединила по телефону 
женщину с «коллегой» из Тюме-
ни, которая подтвердила факт 
выплаты и сказала, что прежде 
чем инкассаторская машина при-
везёт деньги, необходимо запла-
тить 13 000 рублей за оформле-
ние документов и 90 000 рублей 
за страховку. Через банкомат 
потерпевшая перевела имев-
шиеся у неё на карте деньги на 
указанный счёт, а обратившись 
затем за консультацией в банк, 
поняла, что попалась на уловку 
мошенников.

По данному факту следствен-

ным отделом МО МВД России 
«Ялуторовский» возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество». Санкция 
данной статьи подразумевает 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Исетские полицейские насто-
ятельно просят граждан перед 
совершением каких-либо де-
нежных операций по просьбе 
незнакомцев посоветоваться с 
близкими или уточнить инфор-
мацию в банке. 

Проявляйте бдительность 
и не будьте слишком доверчи-
выми!   

Доверяй, но проверяй
безопасность

Светлана шадрина


