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человек труДа

Екатерина БаЙБУЛаТова

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

Пособия 
назначены 

отец стал примером

Более 7,7 тыс. заявлений 
на оформление единого 
пособия для беременных 
и семей с детьми подали 
жители Тюменской об-
ласти. Приём заявлений 
стартовал на портале 
Госуслуги.ру с 28 декабря 
2022 г., сообщает пресс-
служба отделения Соци-
ального фонда россии по 
Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что 
больше всего поступило об-
ращений на оформление 
единого пособия на детей 
– 12,5 тыс., для беременных 
женщин – 486. Часть заяв-
лений уже рассмотрена и 
выплаты назначены 670 се-
мьям Тюменской области.

Относительно пособия на 
детей до 3 лет специали-
сты Фонда отмечают, что 
теперь эта выплата входит 
в единое пособие и оформ-
ляется по новым правилам, 
за исключением детей, по-
явившихся в семье до 2023 
г. Пособие на них родители 
могут оформить по ранее 
действовавшим условиям: 
без учёта имущества и при 
наличии более высоких до-
ходов у семьи – в пределах 
двух прожиточных миниму-
мов на человека, а не одного, 
как при оформлении едино-
го пособия. Этой возможно-
стью воспользовались 196 
родителей.

Напомним, единое посо-
бие включает в себя пять 
действовавших ранее мер 
поддержки: в связи с рож-
дением или усыновлением 
первого ребёнка до испол-
нения ему трёх лет, третьего 
или последующего до того 
же возраста, на детей от 
трёх до пяти и от восьми до 
18 лет, а также женщинам, 
вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности. 

За прошедший сельскохо-
зяйственный сезон ринат 
курмашев стал одним из 
лучших комбайнёров, обе-
спечивших наивысший 
намолот зерновых и зер-
нобобовых культур на зер-
ноуборочной технике. За 
многолетний добросовест-
ный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
комбайнёр ооо «Зерновое» 
был отмечен Почётной гра-
мотой главы района.

Родом Ринат Сатьмагамето-
вич из татарской деревеньки 
Юрты, вырос в многодетной 
семье, где воспитывалось пя-

теро ребятишек. Мама тру-
дилась продавцом, а отец – в 
сельском хозяйстве трактори-
стом. 

– Он ещё при колхозе при-
цепщиком начинал, потом на 
тракториста выучился, всю 
жизнь проработал в совхозе 
«Урожайный» на технике, я 
с ним везде и всюду катался. 
Отец и стал для меня при-
мером, – рассказывает Ринат 
Курмашев.

После восьмого класса че-
тырнадцатилетний Ринат 
поступил в коммунаров-
ское СПТУ на тракториста-
машиниста широкого профи-
ля, уже через пару лет начался 
его трудовой путь в совхозе.

– Последний год на практи-
ке уже работал на тракторе.

Его первым железным конём 

стал старенький МТЗ-50, на 
нём юноша трудился в поле.

– Прикатывал почву после 
посевной, торф возил, на фер-
му корма доставлял для бурё-
нок, работы хватало.

После армии устроил-
ся в РайПО водителем-
экспедитором, получал и воз-
ил товары в магазины, потом 
снова сел на трактор.

В ООО «Зерновое» пришёл в 
2012 году.

– Позвали поработать на 
уборочной, потом сторожем 
был, через год снова на трак-
тор сел. Работал МТЗ-82. Потом 
боронил на John Deere, осенью 
на комбайн пересаживался. 

Труд механизатора никогда 
лёгким не был, это Ринат Сать-
магаметович по себе знает.

– Всякое бывает, техника 

старенькая, ломается. Если 
поломки несерьёзные – сами 
устраняем.

На разной технике довелось 
мужчине поработать, от ста-
рых образцов до новых ино-
марок.

– Сейчас на New Holland ра-
ботаю, хороший комбайн, ком-
фортный. А начинал я ещё на 
«Ниве».

Именно от слаженного тру-
да хлеборобов зависит, будет 
ли на нашем столе хлеб.

– Нынче урожайный год вы-
дался, за уборочную намоло-
тил 3 800 тонн зерна, это ли не 
радость и гордость для меха-
низатора?

В зимний период механиза-
торы готовят технику к нача-
лу нового сельскохозяйствен-
ного сезона.

соЦпоДДерЖка

Иа «Тюменская линия»
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Поддержку 
увеличат

апк

Терпение и выдержка – 
главные помощники 

увлечённые

Лика ПаТракова

12 января – День работников прокуратуры рФ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Исетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ра-
ботников прокуратуры Российской Федерации!

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифициро-
ванные юристы, достойно выполняющие профессиональный 
долг защитников закона, для которых честь, справедливость, 
принципиальность и личное мужество были и остаются основ-
ными жизненными установками.

В день вашего профессионального праздника выражаю при-
знательность не только действующим сотрудникам, но и всем 
ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие Исет-
ского района, передали накопленный опыт новому поколению 
работников прокуратуры.

Выражаю вам искреннюю благодарность за верную службу, ко-
торая для многих из вас стала делом жизни. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, добра и мирного 
неба над головой!

Николай ТЕНЬковСкИЙ, глава Исетского района 

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратуру называют «государевым оком», которое зорко 

следит за соблюдением прав и свобод, данных гражданам Кон-
ституцией Российской Федерации, твёрдо стоит на страже инте-
ресов людей. Такую ответственную задачу способны выполнить 
только специалисты, для которых принципиальность, чувство 
долга, непримиримость к любым нарушениям – главные челове-
ческие и профессиональные качества.

Правительство области и органы прокуратуры активно взаи-
модействуют в совершенствовании регионального законода-
тельства и других правовых актов, объединяют усилия в реше-
нии других проблемных вопросов. В современных условиях на 
сотрудниках ведомства лежит ещё большая ответственность за 
сохранение правопорядка, соблюдение закона. Своей работой 
вы вносите весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона, в обеспечение безопасности и улучшение качества 
жизни земляков.

Особую признательность выражаю уважаемым ветеранам. 
Многие из вас продолжают рядом с молодыми коллегами укре-
плять законность и правопорядок. За многолетнюю безупреч-
ную службу вы по праву отмечены высокими государственными 
и ведомственными наградами.

Желаю всем работникам прокуратуры здоровья, счастья, успе-
хов в служении народу и закону!

александр Моор, губернатор Тюменской области

Три поколения рукодель-
ниц из Бобылево – Надежда 
алексеевна осипова, её 
дочь Мария Снегирёва и 
внучки Милана и анжели-
ка – поделились секретами 
создания уникальных ве-
щей своими руками.

Самая опытная, мудрая из 
мастериц призналась, что 
ещё в детстве научилась это-
му ремеслу.

– У нас большая семья, было 
шестеро ребятишек. Я самая 
младшая. Мы держали хозяй-
ство, овец, коз и сами себя 
обеспечивали носочками, ва-
режками, шали вязали. Вече-
рами помогали маме растяги-
вать шерсть, чистить. Помню, 
как в моду вошли полосатые 
маечки, купить не было воз-
можности, а отставать от 
подружек не хотелось. Тогда 
мама покрасила мне нитки в 
нужный цвет, и я связала её. 
Это было моё первое изделие, 
в классе шестом, наверное. 
До этого я, конечно, уже про-
бовала овладеть этим ремес-
лом. Как-то был случай, носки 
порвались, мама в больнице, 
а старшим не до меня, у них 
по дому забот хватает. Взяла 
я спицы, прямо связала, а как 
сделать, чтобы пятка была 
полукругом, не знала, ну я 
взяла да ножницами её вы-
резала. Всё распустилось, я 
расстроилась, мама столько 
времени пряла эти нитки, а 
я всё испортила. Спрятала я 
своё вязание под подушкой, 
конечно, его нашли и все 
дружно хохотали надо мной, 
– поделилась Надежда Алек-
сеевна.

В студенческие годы у неё 
тоже происходили интерес-
ные истории с вязанием. Она 
рассказывает, что вечерами 
девушки занимались разны-
ми делами, кто читает книги, 
кто в фойе телевизор смотрит, 
а юная Надежда решила свя-
зать модный по тем временам 
блузон с капюшоном. Мама 
напряла нитки, покрасила 
их, и получился толстый, чёр-
ный свитер с красным замоч-
ком. Вспоминает женщина и 
как комендант общежития 
просто влюбилась в её изде-
лие и выпросила продать. На 
вырученные средства были 
приобретены модные туфли. 
Рукодельница поделилась 
своим опытом и с другими 
студентками, научила их вя-
зать, заинтересовала. 

– Я и не отдыхала от этого 
занятия, как в маленьком воз-
расте научилась, так и вяжу. 
Конечно, это мусор, запах, но 
зато тёплое-то какое изделие 
получается, натуральное, та-
кое в магазине не найдёшь. 
Своих детей тоже обвязывала. 
Сына в детский сад собирала: 
костюмчики, шапочки, но-
сочки, дочке юбочки, платья, 
помню, как женщины восхи-
щались нашими нарядами. 

Сейчас вяжу носки, вареж-
ки, а их надо много и разного 
размера. Ведь если дети на 
горке катаются, прибегают, 
надо дать сухие, – объясняет 
Надежда Алексеевна. – Маша 
с детства заинтересованно 
наблюдала за моей работой, 
за процессом создания этой 
вязанной красоты. Лет в че-

тырнадцать ей бабушка, моя 
мать, решила подарить па-
мятную книгу с различными 
видами рукоделия. С этого 
момента началось её увлече-
ние. И внучки уже просят по-
казать, объяснить, научить. У 
меня их пять, все хотят вла-
деть спицами. Одна следики 
уже связала, другая шарфик, 
правда на куклу. У них всё 
впереди.

Сейчас Надежда Алексеев-
на свободное время уделяет 
внукам, но и для любимого 
занятия находит время. Ле-
том она чистит шерсть, а дол-
гими зимними вечерами пря-
дёт и вяжет. Вместе с девоч-
ками участвует в различных 
конкурсах, демонстрирует 
своё мастерство и открыта ко 
всему новому. А мечтает она, 
чтобы её ремесло и дальше 
передавалось из поколения в 
поколение. 

Любое изделие под силу 
Марии Снегирёвой. Вспоми-
ная своё детство, она призна-
ётся, что также видела посто-
янную работу взрослых. Пы-
талась прясть, путала нитки, 
училась. Сначала овладела 
самодельным крючком, ба-
бушка показала, получилась 
салфетка-ромашка. С трепе-
том окружающие относились 
к первому изделию, радова-
лись успехам совсем юной 
Марии. Потом поддались ру-
кодельнице и спицы. Начали 
получаться шарфики, носоч-
ки. С появлением подаренной 
бабушкой книгой можно было 
изготовить изделия сложнее. 

– Эта книга для меня имеет 
большое значение, быть мо-
жет, именно она подсказала 
направленность моей буду-
щей деятельности. Стоит на 
почётном месте, дорога как 
память. Первой серьёзной ве-
щью была безрукавка, потом 
папе связала фиолетовый 
свитер с большой горлови-
ной. С появлением интернета 
решила овладеть техникой 
тунисского вязания. Там и 
крючок длинный и узор по-
лучается необычный. Бисе-
ром вышивала, фенечки пле-
ла, алмазной живописью за-
нималась, пробовала многие 
направления в рукоделии, 
хотелось бы ещё научиться 
выбивать ковры, но для этого 
нужно специальное оборудо-
вание, – говорит Мария.

В её арсенале – косынки, 
связанные крючком, шапоч-
ки, пинетки, салфетки, ком-
бинезоны, сарафаны, даже 
бальное платье. Есть и осо-

бенности ухода и хранения 
таких изделий. Упаковывают 
их в пакеты, используют сред-
ства от моли, мыло душистое. 
Стирают в тёплой воде. 

Рукодельница рассказыва-
ет, что её образование тесно 
переплетается с увлечени-
ем. Она швея-закройщица, 
повар-кондитер. Со швейной 
машинкой она на ты, а её 
торты и пирожные любят все 
домочадцы. 

– Детство моих детей такое 
же, как и у предыдущих поко-
лений. Они так же увлечены 
нашим ремеслом. Помню, как 
раскладывала перед ними 
клубочки разного цвета, они 
запоминали оттенки, счита-
ли их, – признаётся женщи-
на.

Милана уже в восьмом клас-
се. Её первым изделием стал 
связанный на спицах шарф. 
Он был разноцветный, прав-
да, узелки от стыка ниток 
предательски показывались 
наружу. Потом появились сле-
дики. Девушку интересуют и 
другие виды рукоделия, на-
пример, плетение из бисера, 
картины по номерам, рисова-
ние и другое. Сейчас школь-
ница хочет связать зайчика 
крючком, в такой технике 
он обязательно получится 
необычайно красивый. Тер-
пение и выдержка – главные 
помощники в этом деле. Ми-
лана – активистка, все кон-
церты, общешкольные меро-
приятия, акции не проходят 
без её участия. Успевает де-
вушка заниматься спортом, 
сдаёт ГТО. Она убеждена, что 
если человек чего-то очень 
хочет, он этого обязательно 
добьётся. А мечтает школь-
ница стать учителем. 

Третьеклассница Анжели-
ка перенимает опыт старше-
го поколения и уже может 
похвастаться собственными 
изделиями. С вязанием пока 
сложно, а вот алмазная живо-
пись у неё получается очень 
хорошо, также увлечена би-
сером, танцует, любит рас-
сказывать стихи, рисовать, 
кататься на велосипеде и лы-
жах. 

Талантливая, трудолю-
бивая семья не раз попа-
дала на страницы газет, 
их работы участвовали 
в выставках местных 
мастеров в музее, в том 
числе районном. Дома 
хранятся награды, гра-
моты и дипломы 

Фото автора

На 2023 год в бюджете Тюмен-
ской области предусмотрены 
значительные меры под-
держки аграрного сектора. 
Это отметил председатель 
комитета по аграрным вопро-
сам и земельным отношениям 
Тюменской областной думы 
владимир ковин, подводя 
итоги 2022 года.

Объём финансирования регио-
нальной госпрограммы развития 
агропромышленного комплекса 
на 2023 год в Тюменской обла-
сти, по данным департамента 
агропромышленного комплекса, 
составит около 4 млрд рублей, 
в том числе 580 млн рублей – из 
федерального бюджета.

Количество субъектов мало-
го и среднего бизнеса, которые 
получат господдержку в рамках 
федерального проекта на созда-
ние и развитие производств в 
сфере АПК, увеличится в Тюмен-
ской области с 28 до 32.

Региональный проект «Ак-
селерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
реализуется с 2021 года. В рам-
ках госпрограммы субсидируют 
приобретения сельхозтехники, 
оборудования, удобрений и се-
мян, финансирование научных 
разработок, оказывают поддерж-
ку животноводства и растение-
водства, сообщает информаци-
онный центр правительства 
Тюменской области. Благодаря 
поддержке областного прави-
тельства, АПК региона, по оцен-
ке Владимира Ковина, остаётся 
самодостаточным и инвестици-
онно привлекательным.

В 2022 году тюменские агра-
рии, по словам парламентария, 
достигли отличных результатов.

«Урожайность овощей от-
крытого грунта составила без 
малого 522 центнера с гектара, 
– пояснил он. – Собрано 233 ты-
сячи тонн картофеля, валовой 
сбор зерновых и зернобобовых 
культур превысил два миллио-
на тонн. Если сравнивать циф-
ры за десять месяцев 2021-го и 
2022 года, то производство ово-
щей выросло на 16%, зерна на 
54%, мяса (в живом весе) на 10%. 
Безусловно, цифры говорят сами 
за себя. Предприятия, которые 
занимаются производством и 
переработкой сельхозпродук-
ции, полностью обеспечивают 
население всеми необходимыми 
продуктами питания. Напомню, 
за девять месяцев этого года в 
Тюменской области индекс при-
роста составил 113% к соответ-
ствующему периоду прошлого 
года».

Глава комитета, сообщает 
пресс-служба облдумы, акцен-
тировал внимание на том, что в 
регионе созданы благоприятные 
условия для инвесторов.

«Напомню, в 2021 году завер-
шено строительство комплекса 
по выращиванию и переработке 
бройлеров компании «Руском». 
В ноябре 2022 года в Исетском 
районе состоялось открытие 
крупнейшего в стране племен-
ного репродуктора индейки. На 
заводе планируют производить 
до 12 миллионов инкубацион-
ных яиц в год. Это должно в де-
сять раз снизить зависимость 
отечественного птицеводства от 
зарубежного. Ещё один немало-
важный инвестпроект – строи-
тельство завода глубокой пере-
работки гороха АО «Протеинсиб» 
в Ишимском районе. Стоит от-
метить, в области будет создано 
уникальное производство, не 
имеющее аналогов в России», – 
резюмировал Владимир Ковин.
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Футбол
спорт

Екатерина БаЙБУЛаТова

вам шах и мат

Мотивация побеждать
мы – молоДые

Светлана СПодаНЕЙко

Новогодние выходные ока-
зались насыщенными не 
только в плане развлечений 
и отдыха, для спортсменов 
Приисетья это стало лиш-
ним поводом встретиться и 
померяться силами в люби-
мом виде спорта. 

4 января в райцентре прошло 
первенство района по класси-
ческой игре в шахматы памяти 
Владимира Прохорова среди 
детей. За звание сильнейших 
боролись 54 человека.

В результате напряжённой 
игры абсолютное первенство 
среди мальчиков завоевал Ни-
кита Бусыгин из Коммунара, 
среди девочек победителем 
стала Арина Стешенцева из 
Шорохово.

5 января на открытый чем-
пионат по быстрой игре в шах-
маты памяти Прохорова со-
брались взрослые спортсмены. 
Как рассказал главный судья 
Виталий Звосков, в соревнова-
ниях приняли участие трид-
цать спортсменов из Приисе-
тья, Шатрово и Упорово.

За шахматными досками со-
брались самые смелые, умные 
и целеустремлённые. За каж-
дым столом развернулся на-

стоящий интеллектуальный 
поединок. 

В результате среди мужчин 
первое место завоевал Ярослав 
Захаров из Упорово, второе – 
Александр Константинов из 
Слободы-Бешкиля, третье – Ни-
колай Стариков из Шатрово.

Сильнейшими в чемпиона-
те стали наши шахматистки. 
Первое место заняла Полина 
Кучкульдинова, второе – Люд-
мила Костоломова из Комму-
нара, третье – Полина Кладо-
викова из Шорохово. 

Участники и победители по-
делились впечатлениями.

– Для меня этот чемпионат, 
ставший традиционным, имеет 
большое значение, потому что 
я глубоко уважаю и прекрасно 
помню Владимира Михайлови-
ча Прохорова – родоначальни-
ка шахмат в Исетском районе. 
Его помнят значимые старей-
шины шахмат не только в на-
шем районе, но и в области и 
за её пределами, – говорит По-
лина Кучкульдинова.

Михаил Курбатов из Киров-
ского шахматами занимается с 
первого класса, первым и глав-
ным наставником стал отец – 
Сергей Курбатов.

– Шахматы – моё любимое 
занятие, игра, которая мне 
нравится. Этот спорт развива-
ет стратегическое мышление, 
память, я рад, что сегодня до-

велось побороться с достойны-
ми соперниками.

Людмила Костоломова шах-
матами увлечена со школьной 
скамьи.

– Сначала меня учила играть 
сестра, потом я продолжила 
занятия с тренером Полиной 
Михайловной Кучкульдиновой. 
Игра сегодня была совсем не-
лёгкой, чтобы победить, при-
шлось приложить максимум 

усилий, терпения и решимости, 
соперники собрались сильные, 
уступать друг другу никто не 
собирался. Шахматы – моё заня-
тие для души, я получаю огром-
ное удовольствие от игры, кро-
ме того, она прекрасно трениру-
ется логическое мышление.

Шахматисты провели время 
с пользой, зарядились новыми 
эмоциями, смогли пообщаться 
и обменятся опытом.

для исетских ребят, по-
сещающих секцию дзюдо, 
спортсмены Центра олим-
пийской подготовки Тюме-
ни провели показательное 
выступление и привезли 
комплекты новой формы в 
подарок.

Леонид и Александр Хроми-
ны уже не первый раз в Исет-
ском районе, они проводят 
мастер-классы, общаются с ре-
бятами и отмечают хорошую 
подготовку наших спортсме-
нов. 

– В прошлый наш приезд 
записали видеоматерил с тре-
нировки с исетскими дзюдои-
стами, и выложили его в сеть. 
Мы получили обратную связь: 
появился человек, который ре-
шил поддержать начинающих 
спортсменов. Значит, двигаем-
ся в правильном направлении. 

Ринат Япаров сам жил и учился 
в Бархатово, десятый и один-
надцатый классы оканчивал 
в Исетском. Он раньше зани-
мался дзюдо, ему близок этот 
вид спорта. Выделил средства, 
на которые удалось купить 
четырнадцать комплектов 

экипировки для занятий. Для 
многих ребят это мотивация 
двигаться дальше, побеждать. 
Исетские спортсмены показы-
вают хорошие результаты, у 
них есть потенциал и желание 
развиваться, – отметил Лео-
нид.

Декабрь был насыщен со-
ревнованиями. В Центре олим-
пийской подготовки проходил 
турнир памяти Дениса Ваку-
шина. Наши девочки заняли 
призовые места. Приняли уча-
стие дзюдоисты и в Первен-
стве Тюменской области по 
универсальному бою.

– В классической версии 
данного вида спорта основной 
задачей является скоростное 
прохождение полосы препят-
ствий, включающую в себя 
стрельбу, рукопашный бой и 
метание ножей. Нашим ребя-
там удалось поучаствовать в 
упрощенной версии, открыть 
новое для себя, – объясняет 
тренер Олег Мавлютов. 

29 медалей разного досто-
инства и путёвки на Первен-
ство Уральского федерально-
го округа стали результатом 
упорной работы тренера и ре-
бят.

Впереди у спортсменов но-
вые соревнования, победы и 
награды.

Фото автора

Фото автора

Начался 
приём заявок
вниманию охотников

С 9 января начался приём 
заявок на добычу охотни-
чьих ресурсов в отноше-
нии птиц. распределение 
разрешений на охоту ве-
дётся Госохотдепартамен-
том Тюменской области 
в порядке очерёдности 
поступления заявок. 

Предпринимаются все 
необходимые меры для 
обеспечения стабильной 
работы как Портала услуг 
Тюменской области, так и 
информационной системы 
«Программный комплекс 
учёта и управления охотхо-
зяйственным реестром Тю-
менской области». Обраща-
ем внимание, что возможны 
задержки в информиро-
вании граждан о статусе 
приёма заявлений в личном 
кабинете из-за одномомент-
ного направления большого 
количества заявок (в первые 
часы приёма заявок возмож-
но отсутствие информации 
в истории заявлений, на-
правленных с Портала).

Для подачи заявлений на 
участие в распределении 
охотничьих ресурсов ре-
комендуется использовать 
Портал услуг Тюменской 
области. При подаче заявок 
поля с основной информа-
цией заполняются автома-
тически (в том числе ин-
формация об охотничьем 
билете, если она внесена в 
раздел «Персональная ин-
формация»).

Напомним, что улучшение 
качества взаимодействия 
граждан с государственны-
ми органами и бюджетными 
учреждениями в цифровом 
виде, в том числе оказание 
госуслуг в электронном 
виде, входит в число за-
дач регионального проекта 
«Цифровое государственное 
управление».

3 и 4 января в спортком-
плексе «Исеть» состоялся 
ежегодный турнир по 
мини-футболу, который 
проходил по олимпийской 
системе: проигравшая 
матч команда выбывала 
из соревнований. в борьбу 
вступили 11 команд. 

В матче за третье место 
встретились команды «Меч-
та» и «Исетск-2», основное 
время игры завершилось со 
счётом 2:2. Определить по-
бедителей удалось лишь по-
сле серии пенальти и здесь 
лучшими оказались футбо-
листы «Мечты» – 5:4.

За первое место боро-
лись команды «Исетск-1» и 
«Солобоево-1». Последние 
обыграли исетцев со счё-
том 4:0. 

По итогам турнира 
первое место у команды 
«Солобоево-1», вторыми ста-
ли футболисты из команды 
«Исетск-1», замкнула тройку 
лидеров команда «Мечта».

Лучшими игроками турни-
ра признаны Алексей Рожи-
цын, Дмитрий Старостенко и 
Максим Бердышев.

Солобоевцы – 
лидеры 
турнира
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Тел.: 8 905 854 73 73,
          8 951 273 04 63

4 № 3, 10.01.2023 г., вторник ЗАРЯ

поздравляем!

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области 

главный редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА,  тел.: 8 (34537) 2-14-11
редактор Е.В.КИСЛОВСКАЯ,   тел.: 8 (34537) 2-12-36
главный бухгалтер,   тел.: 8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства,  тел.: 8 (34537) 2-12-27
обозреватель молодёжной политики, тел.: 8 (34537) 2-11-87
по вопросам рекламы и объявлений              тел.: 8 (34537) 2-19-09

ГаЗЕТа ЗарЕГИСТрИроваНа 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Тюменской 
области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Электронный набор и вёрстка 
АНО «ИИЦ «Заря» 

отпечатано 
в АНО «ИИЦ «Красное знамя»,  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редакции. 
За содержание объявлений и рекламы
ответственность несёт рекламодатель

Заказ № 74
Объём 1 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс 54339        Газета выходит по вторникам и пятницам       Общий тираж 2484

Телефон региональной горячей линии «Почты России» по доставке газет: 8 (3452) 546-980

УЧрЕдИТЕЛЬ: 
департамент по общественным 

связям, коммуникациям 
и молодёжной политике

Тюменской области
625004, г.Тюмень, ул.Володарского, 45

Цена 11 руб. 37 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

рЕдакЦИЯ, ИЗдаТЕЛЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

ПродаЁМУСЛУГИ

МоНТаЖ СИСТЕМ оТоПЛЕНИЯ, водоПро-
вода, каНаЛИЗаЦИИ. ЧИСТка коЛод-
ЦЕв, СкваЖИН. оТоГрЕв. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     10-2

ЭЛЕкТрИк. 
Тел.: 8 912 386 86 05                                     12-8

ПроЧИСТка каНаЛИЗаЦИИ  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти. Отогрев.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04                                    10-4

СроЧНЫЙ вЫкУП авТоМоБИЛЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    25-6

ПокУПаЕМ

раБоТа

Тел.: 8 982 934 85 15
СроЧНЫЙ вЫкУП авТоМоБИЛЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15Тел.: 8 982 934 85 15ИСЕТСКАЯ 

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

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

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

СрУБЫ, крЫШИ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                   12-11

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     10-10

дрова берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

СкорБИМ

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 912 393 55 33                                      12-7

ПИЛоМаТЕрИаЛ. Тел.: 8 932 480 45 45

СЕНо. Доставка. Тел.: 8 952 684 24 29     10-9

дрова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-4

СЕНо, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                     15-9

ЗакУПаЕМ МЯСо 
дороГо. 

Тел.: 8 912 523 15 77
8 909 722 79 17

оЗдоровЛЕНИЕ С ПоМоЩЬЮ ПИЯвок. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                   10-10

Подать объявление 
в газете «Заря»:

8 991 896 14 10

СЕНо. Тел.: 8 982 133 57 90                         10-8

реклама и обЪявления

а/М CHEVROLET NIVA, 2018 г.в. 
Тел.: 8 922 002 95 20                                      5-4

Требуются водИТЕЛИ категории D только 
для развозки утро/вечер. З/п – 45 000 руб. 
Официальное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел.: 8 904 498 76 09, 8 922 046 35 85

ГрУЗоПЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                     12-3

дорогого, любимого 
аЛЕкСаНдра вЛадИМИровИЧа 

НЕСТЕрова с 50-летием! 
От души желаем, что-
бы в твоей жизни было 
всё под «ключ»! Пусть в 
твоём доме будут доста-
ток, тепло и уют, в семье 
царят любовь, лад и гар-
мония, в работе пусть 
присутствуют новые 
строительные индиви-
дуальные решения и 
твои золотые руки всег-
да будут востребованы, пусть тебя окру-
жают верные и добрые друзья, родные, 
близкие, во всём и всегда сопутствует 
удача, будь окружён заботой и любовью 
детей, и каждый прожитый день прино-
сит радость и улыбки. Желаем крепкого 
здоровья, вечной весны в душе и как мож-
но больше радости!

родные, близкие 

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФоН 
довЕрИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Выражаем глубокое соболезнование 
семье, родным и близким  по поводу 
безвременного ухода из жизни 

аНдрЕЯ ФЁдоровИЧа СорокИНа. 
Мы потрясены этой печальной ново-
стью. Трудно её принять. Разделяем 
вашу боль утраты. Самые добрые вос-
поминания и светлая память о нём 
останутся в наших сердцах.       

классный руководитель 
и одноклассники 2004 года выпуска 

мининской школы

Выражаем искренние соболезнования 
Наталье Витальевне Сорокиной по по-
воду безвременной смерти 

сына аНдрЕЯ.
коллектив мининской школы

ООО «Приисетье» с.Бархатово требуются 
на работу водИТЕЛИ с категорией С, Е, 
ТракТорИСТЫ-МаШИНИСТЫ с катего-
риями С, д. Заработная плата – от 50 000 
рублей. Обращаться по телефонам: 
8 922 040 47 84, 8 922 040 47 74

Выражаем глубокое соболезнование 
Зинаиде Саввишне Кайдаловой по по-
воду смерти матери 

НаТаЛЬИ аЛЕкСаНдровНЫ 
НоХрИНоЙ. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация Исетского 
муниципального района

Заболевание орвИ в этом сезоне 
характеризуется острым началом, 
все симптомы появляются резко. Это 
высокие цифры температуры тела, 
головная боль, ломота в суставах и 
боль в мышцах, озноб, общее недо-
могание, слабость.

Об этом корреспонденту «Тюменской 
линии» рассказала заведующая отде-
лением неотложной помощи городской 
поликлиники № 12 Татьяна Макуха.

«Обычно пациенты говорят, что ещё 
утром чувствовали себя хорошо, а че-
рез несколько часов резко ухудшается 
состояние. Стартовое лечение вирус-
ных инфекций симптоматическое: 
когда значения температуры тела пре-
вышают 38,5, показаны жаропонижаю-
щие, но не нужно стремиться снизить 
температуру до нормальных значений, 

она всё равно будет повышена, пока 
идёт активная фаза борьбы организма 
с вирусом», – уверена доктор.

По словам Татьяны Макухи, при за-
ложенности носа можно применять со-
судосуживающие препараты, солевые 
растворы – только следуя инструкции, 
не превышать курс лечения, чтобы не 
возникло привыкания. Если во время 
лечения появился кашель, нужно про-
консультироваться с врачом: кашель 
бывает разный и для каждого вида пре-
параты свои.

«При вирусной инфекции антибио-
тики не показаны – они не облегчат со-
стояние и не ускорят выздоровление. 
Антибиотики могут быть назначены 
врачом при наличии показаний – к при-
меру, при возможности присоединения 
бактериальной инфекции как осложне-
ния», – отметила специалист.

Медики настоятельно рекомендуют 
не заниматься самолечением. Лучше 
всего обратиться на фильтр, где про-
ведут необходимый осмотр, возьмут 

анализ на COVID-19, при наличии пока-
заний – анализ крови, а также проведут 
исследование лёгких. 

Тюменские медики говорят, что си-
туация с ОРВИ и гриппом остаётся на-
пряжённой. 

Не занимайтесь самолечением
ЗДравоохранение

Иа « Тюменская линия»

Фото Иа «Тюменская линия»


