
Одна из подопечных Галины Сивизьяновой (справа) 
Таисия Мартемьяновна Падерина всегда рада приходу помощницы
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ПФр

теМа дня

«считаю их родными»

Пенсия 
с индексацией

ПроФессия

Екатерина БаЙБУлаТова

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «Берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

с 15 аПРЕля в ТЮМЕНскоЙ оБласТи ДЕЙсТвУЕТ 
осоБЫЙ ПРоТивоПоЖаРНЫЙ РЕЖиМ

Галина сменила немало 
профессий, ко всему ответ-
ственно и добросовестно 
относилась.

Родилась она в селе Кодское 
Курганской области, окончила 
8 классов и уехала учиться в 
Свердловск.

– Знакомая работала на кон-
дитерской фабрике, когда она 
домой приезжала, привозила 
шоколадные конфеты. Это 
лакомство нам в диковинку 

было, мама нас, четверых де-
тей, одна поднимала, лишь бы 
прокормить, не до изысков. 
Была у меня мечта – вволю сла-
достей наесться, – вспоминает 
женщина. 

Так Галина выучилась на 
кондитера. После получения 
диплома осталась на фабрике 
работать.

Позже она поехала с подру-
гой в Тюмень, поступила в ПТУ 
на отделение ЖКХ – проверка 
и контроль панелей. Даже сва-
рочное дело освоила. 

– Поработала, и потянуло в 
деревню, мама уже в Бархато-
во жила. Здесь меня, как ком-

сомолку, пригласили собирать 
членские взносы, была нянеч-
кой в садике, – вспоминает 
она.

Вся её работа всегда связа-
на с людьми, с общением: по-
чтальоном была, телятницей 
в профилактории, директором 
гаёвского сельского клуба.

– Предложили квалифика-
цию повысить, отправили на 
специальные курсы культра-
ботников. Шесть лет я клубом 
заведовала, все выходные и 
праздники на работе, до сих 
пор гаёвцы вспоминают, какие 
программы и гуляния устраи-
вались.

В начале двухтысячных го-
дов Галине предложили место 
соцработника. 

– Я сначала задумалась, а уже 
наутро согласилась. Первого 
сентября вышла на работу и 
до сих пор тружусь, – делится 
женщина.

Подопечных у неё семь – Га-
лина Николаевна Тыченкова, 
Агафья Григорьевна Кузне-
цова, Екатерина Евстроповна 
Таркова, Ульяна Яковлевна 
Гусева, Таисия Порфирьевна 
Приданникова и супруги Лео-
нид Яковлевич и Таи-
сия Мартемьяновна 
Падерины.

Почти два десятка лет социальным работником бархатовской территории 
трудится Галина Сивизьянова

Пенсионный фонд начал 
перечислять неработаю-
щим пенсионерам проин-
дексированные с 1 июня 
выплаты. 

С начала июня пенсии в 
повышенных размерах до-
ставляются всем получате-
лям через почтовые отде-
ления и банки. Индексация 
проведена автоматически, 
обращаться в Пенсионный 
фонд за перерасчётом вы-
плат не нужно.

Как отметил заместитель 
председателя Правления 
ПФР Сергей Чирков, под 
индексацию с 1 июня под-
падают все виды пенсий, 
выплачиваемые Пенсион-
ным фондом: страховые и 
пенсии по государственно-
му обеспечению, включая 
социальные. 

«Выплаты, которые опре-
деляются исходя из размера 
социальной пенсии, также 
повышаются по уровню ин-
дексации, – напомнил Чир-
ков. – Это дополнительное 
материальное обеспечение 
за особые достижения и за-
слуги, социальное обеспе-
чение ядерщиков, а также 
пенсии по инвалидности 
пострадавшим в аварии на 
ЧАЭС».

Всего индексация затро-
нула выплаты 35 млн не-
работающим пенсионерам, 
чьи пенсии в среднем уве-
личились на 1760 рублей. 
После повышения средний 
размер выплат неработаю-
щим россиянам вырос до 
19360 рублей в месяц.

69 человек привлекли к 
ответственности за нару-
шение правил пожарной 
безопасности с начала 
2022 года в Тюменской 
области. 

Специалисты составили 
59 протоколов, сумма штра-
фов превысила 698 тыс. руб-
лей, сообщает информаци-
онный центр регионально-
го правительства.

За нарушение ограниче-
ний пребывания граждан в 
лесах Тюменской области 
специалисты составили 43 
протокола. Только за один 
день, 3 июня, сотрудники 
регионального департамен-
та лесного комплекса вы-
явили трёх нарушителей.

Патрулирование участков 
лесов в регионе проводится 
с применением беспилот-
ников.

С 8 июня усилится административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
Штраф для физических лиц возрастёт в 10 раз, для юридических лиц – в два раза.
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8 июня – день социального работника

наша история

Елена кисловская

«считаю 
их родными»

Гости и жители села Верхнебешкиль на мероприятии, посвящённом юбилейной дате. Фото автора

Уважаемые социальные работники Тюменской области
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В эту сферу приходят и остаются в ней только люди, спо-

собные сопереживать и оказывать поддержку нуждаю-
щимся. Человеколюбие и милосердие – главные и важней-
шие качества для специалистов отрасли, где подавляющее 
большинство сотрудников – женщины. И это неудивитель-
но. Именно женское сердце, искренняя забота и участие 
помогают успешно справляться с задачами, которые стоят 
перед социальными работниками.

Тюменцы, оказываясь в сложной жизненной ситуации, 
обращаются к вам за помощью и опорой. Для многих оди-
ноких людей вы стали надёжными помощниками и близ-
кими друзьями. В этом ценность вашего труда и его неза-
менимость. Благодаря вашим знаниям, профессионализму 
и увлечённости делом Тюменская область занимает лиди-
рующие позиции по многим направлениям социальной 
работы: организации детского отдыха, поддержке семей, 
старшего поколения, развитию «серебряного» доброволь-
чества и новых технологий активного долголетия, реаби-
литации инвалидов.

Спасибо вам за душевную щедрость и колоссальную са-
моотдачу. Желаю здоровья, благополучия, семейного сча-
стья и всего самого доброго.

александр Моор,
 губернатор тюменской области

Уважаемые работники и ветераны социальной службы!
Поздравляю вас с Днём социального работника!
Социальная защита населения – одно из приоритетных 

направлений деятельности власти любого уровня. Имен-
но на вас возложена огромная ответственность – помогать 
людям, нуждающимся в особой заботе государства. А со-
циальный работник – одна из самых нужных, гуманных и 
благородных профессий, которая требует высокой квали-
фикации, глубоких знаний, особого склада характера, пре-
данности избранному пути и огромного терпения.

Приятно отметить, что в системе соцзащиты нашего 
района трудятся специалисты, которые помогают всем, 
кто нуждается в поддержке и внимании. 

Ваша забота, дорогие работники соцсферы, необходи-
ма многодетным семьям, подросткам и детям, ветеранам 
и пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. 
Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого челове-
ческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную 
минуту.

В этот день хочется сказать спасибо каждому социально-
му работнику за ежедневный нелёгкий труд на благо жи-
телей нашего района. Пусть та забота и любовь, которую 
вы дарите, возвращается к вам в благодарных улыбках и 
словах признательности.

В этот день примите слова благодарности за искреннее 
и беззаветное служение людям, понимание важности за-
дач, стоящих перед вами. 

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра!

николай теньковский, 
глава исетского района 

Получение столь высокой 
правительственной награды 
было заслуженным. 
свой посильный трудовой 
вклад в достижение этой 
цели внёс каждый житель 
села, от школьника до пен-
сионера. все работали само-
отверженно. 

В память о прошлом села, 
его трудовой славе в Верхне-
бешкиле прошла встреча тру-
жеников тыла, орденононсцев 
и их детей, членов районного 
совета ветеранов, жителей и 
гостей поселения.

Перед торжественной ча-
стью восьмиклассницы Алёна 
Дедюрина и Татьяна Жукова 
провели экскурсию по школь-
ному музею, рассказав о слав-
ной истории колхоза.

– Здесь были самые высокие 
надои молока, привесы откор-
мочного скота, урожай зерно-
вых культур. Всё это делали 
наши труженики тыла, стара-
ясь работать лучше и быстрее 
всех. Дорогие ветераны, вы с 
честью выполнили свой долг, 
а наш долг – быть достойными 
этого прошлого. Мы гордимся, 
что живём и работаем в селе 
орденоносного колхоза, – обра-
тилась к гостям встречи глава 
поселения Наталья Тайболина.

Колхоз «Память Кирова» вхо-
дил в число лучших не только 
в районе, но и в области. Его 
коллектив получал урожай 
зерна по 20,5 центнера с 1 гек-
тара, выполнив план по про-
даже хлеба на 175 %. Большой 
вклад в общие успехи внёс аг-
роном Меркурий Николаевич 
Малыгин, отлично знавший 
своё дело, награждённый ор-
деном Октябрьской Революции 
и включённый в состав деле-
гации третьего Всесоюзного 
съезда колхозников в 1969 
году.

В селе пять тружеников от-
мечены орденом Ленина, во-
семь – орденом Трудового 
Красного Знамени, десять – ор-
деном «Знак Почёта», три – ор-
деном Трудовой Славы III сте-
пени, десять получили звание 
«Заслуженный колхозник». Это 
полеводы, комбайнеры, тракто-
ристы, шофёры, животноводы, 
доярки, скотники, телятницы. 

– Не перестаю удивляться 
крестьянской жилке, богатству 
души истинного земледельца 
Приисетья. Замечательно, что 
вы храните историю, чтите 
тех людей, которые трудились 
в колхозе, и воспитываете на 
этом подрастающее поколе-
ние, – обратился к верхнебеш-
кильцам глава района Николай 

Теньковский.
Председатель районного со-

вета ветеранов Галина Ламби-
на сказала ветеранам:

– Вы великие труженики, 
нет работы достойнее и благо-
роднее вашей. Все мы знаем: 
чтобы вырастить, заготовить, 
переработать и сохранить всё, 
что даёт земля, огромные уси-
лия приложить надо. Низкий 
вам поклон, здоровья, радости 
и благополучия. И светлая па-
мять людям труда, которые пи-
сали историю сельского хозяй-
ства района, они наши герои. 

Дети орденононсцев подели-
лись воспоминаниями о роди-
телях.

– Моя мама Любовь Ефимов-
на Осокина в 14 лет уже рабо-
тала на ферме, была дояркой, 
телятницей. Награждена дву-
мя орденами – Трудового Крас-
ного Знамени и Трудовой Сла-
вы III степени. В газете «Заря» в 
июне 1969 года вышла заметка 
о ней, молодой доярке, добив-
шейся высоких надоев молока. 
А я сейчас смотрю и думаю: «А 
я? Где была я?» Мне ведь в то 
время всего год и три месяца 
было. Работа – дороже всего. 
В детстве я любила ходить на 
ферму, помогать маме. А она 
всегда говорила: «Учитесь, а то 
на ферму пойдёте работать». Я 
не понимала, почему она нам 
запрещала, потом уже поняла, 
что это тяжёлый труд. Необхо-
димо было вручную наносить 
сено в кормушки коровам, си-
лос, разгрузить мешки с му-
кой и многое другое. Мой папа 
Виктор Гаврилович Осокин 
работал главным ветврачом. И 
маме надо было ещё и его под-
держать. Я горжусь, что живу 
и работаю в селе достойного 
колхоза, – сказала Наталья 
Тайболина.

Галина Лемермаер также 
вспомнила о своих родителях:

– Мой папа Георгий Ники-
форович Ямщиков родился в 
1910 году. В военное время, не-
смотря на малый возраст, он 
работал, подвозил на быках 
солярку к тракторам. Позже 
на заготовке леса, работал в 
плотницкой строительной 
бригаде, был мастером на 
все руки. Катал валенки, де-
лал рамы, санки и не только 
для своей семьи. В 1962 году 
он окончил СПТУ № 2 в Ком-
мунаре по специальности 
«тракторист-машинист широ-
кого профиля» и стал работать 
механизатором. Он был изве-
стен в Приисетье, о нём пи-
сали в районной и областной 
газетах. За высокий трудовой 
вклад и показатели в уборке 
хлеба отмечен орденом «Знак 
Почёта», бронзовой медалью 
«За успехи в народном хозяй-
стве СССР», множеством гра-

мот. Моя мама Зинаида Капи-
доновна Ямщикова не имела 
правительственных наград, 
но она в полной мере познала 
всю тяжесть колхозного труда: 
работала прицепщиком в паре 
с папой, телятницей, дояркой, 
позже помощником ветвра-
ча. В самую горячую пору по-
севной и уборочной страды 
огороды, покосы, семья – всё 
ложилось на её плечи, потому 
что папу мы не видели с утра 
и до позднего вечера, он был 
на работе. Я горжусь своими 
родителями, которые отдали 
все силы и здоровье родному 
колхозу и заслуженно получи-
ли звание «Ветеран труда». 

– Моя мама Анна Евлампьев-
на Докшина трудовую жизнь 
начала в 12 лет. С 4 лет оста-
лась без матери, а всего в се-
мье было 8 детей. Двадцать 
восемь лет мама проработала 
дояркой, потом телятницей. 
Позже – в профилактории, там 
чистота была, как в больнице. 
Нам нравилось быть на ферме, 
мы помогали ей чистить клет-
ки, поили телят. Мама заслу-
женно награждена орденами 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени, – рассказала Любовь 
Семышева.

Ольга Плохотникова так-
же вспомнила о своих папе и 
маме:

– Мои родители Данил Абра-
мович и Зинаида Петровна 
Горбуновы тоже работали в 
колхозе. Отец – водителем, а 
мама – телятницей. В 1941 году 
в тринадцать лет она пришла 
на ферму. И я мечтала пойти 
по её стопам. Благодарна сво-
им родителям, что они приня-
ли участие в получении такой 
высокой награды. Слава колхо-
за гремела до Москвы. И мы, их 
потомки, трудимся в этом селе, 
на этой земле и способствуем 
процветанию и развитию на-
шей территории. 

Гостей праздника порадо-
вала концертная программа 
от больших и маленьких ар-
тистов села. В песнях, стихах 
и танцевальных номерах про-
славлялись труд и самоотвер-
женность односельчан. Веду-
щие мероприятия Светлана 
Долганова и Наталья Рябкова 
постарались сделать этот день 
незабываемым. 

25 мая 1967 года Указом 
Президиума верхов-
ного совета сссР за 
достигнутые успехи 
в развитии сельского 
производства колхоз 
«Память кирова» на-
граждён орденом Тру-
дового красного Зна-
мени. 

Труд в селе 
всегда в почёте

55 лет назад колхоз «Память Кирова» с.Верхнебешкиль
был удостоен ордена Трудового Красного Знамени

– Что человеку 
нужно в пожилом 
возрасте? Погово-
рить, пообщаться, 

купить продукты и медика-
менты, оплатить коммуналь-
ные услуги. Я по всем расхо-
дам даю полный отчёт. Они 
уже родные люди для меня. 
Все они садоводы и огород-
ники. На днях овощи садила, 
сейчас прополка началась, 
поливка. Летом в деревне 
всегда работы много. Одной 
бабушке сегодня посадила 
огурчики, для второй моло-
ко привезла от частников. На 
огороде протяпала дорожки, 
взрыхлила грядки. В общем, 
что нужно, то и делаю, – гово-
рит Галина.

Соцработник всегда на 
связи, даже в выходные дни, 
когда требуется помощь, она 
с личным временем не счита-
ется.

С приготовлением еды 
подопечные обычно сами 
справляются.

– Могу помочь овощи почи-
стить. Главное, чтобы у них 
продукты были и всё необ-
ходимое, – делится соцработ-
ник.

У каждого подопечного Га-
лина бывает через день, не-
смотря на выходной по гра-
фику.

– Считаю их родными, по-
могаю, поддерживаю, в боль-
ницу на приём вожу, когда 
надо. И я без них уже не 
могу, – говорит Галина и до-
бавляет: – Огромное спасибо 
специалисту Центра «Забо-
та» Ольге Гордиевской, я ра-
ботаю с ней с самого начала, 
как устроилась, отзывчивый, 
грамотный человек, всегда 
подскажет, во многом мне по-
могает. 

Рады приходу соцработни-
ка супруги Падерины:

– Три года Галина нам по-
могает. Мы уже старые, с 
мужем 56 лет вместе живём. 
Хорошая она, всё делает, что 
ни попросишь.



РаЗНоЕ

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
12 июня с 11:00 до 12:00 

(по воскресеньям)
на рынке с.исетское продажа 

(последняя в сезоне)
цыплят несушек, 

петушков, 
бройлеров, мулардов, 

гусят, утят, кормов.
Телефоны: 

8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

МаГаЗиН
«Домашняя птица из Башкирии»

находится по новому адресу: 
с.исетское, ул.свердлова, 26.

8 932 478 31 00
В продаже – все виды птицы. 

Комбикорм.
Работаем с 9:00 ч. до 19:00 ч. 

без обеда, без выходных
Внимание, на рынке не торгуем!

11 июня
(каждую субботу)

ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок
доминантов, бройлеров, 

комбикормов

с 09:00 до 11:00 
у магазина «Доброцен».

Принимаем заявки. Возможна доставка.

Тел: 8 982 63 68 264

Филиал ао «связьтранснефть» Западно-сибирское ПТУс 
предупреждает, 

что на территории Исетского района проходят междугородные кабель-
ные линии связи и параллельно волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС). При производстве земляных работ необходимо выяснить в сель-
ской или районной администрациях, не проходят ли на месте произ-
водства работ подземные кабельные линии связи. Подземные кабель-
ные линии связи обозначены указательными столбиками с предупре-
дительными знаками.

ПОМНИТЕ! Современные кабельные линии связи находятся под вы-
соким напряжением. В соответствии с Правилами охраны линий и со-
оружений связи, утверждёнными постановлением Правительства РФ        
№ 578 от 09.06.1995 г., необходимо получить разрешение на производ-
ство земляных работ в охранной зоне кабеля связи по адресу: г.Тюмень, 
ул.Ветеранов труда, 49, цех связи; тел.: 8 (3452) 49-33-03; 20-22-80, 49-32-95. 
Без разрешения и присутствия представителя Западно-Сибирского 
ПТУС производство земляных работ в охранной зоне кабеля запреща-
ется!

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

Не допускайте повреждений кабельных линий связи! соблюдайте 
Правила охраны линий и сооружений связи РФ!

9 и 10 июня 
на рынке «кооператор»

с.исетское с 9:00 ч. 
ДЕНЬ саДовоДа: 

распродажа саженцев 
плодовых деревьев 

и кустарников. 
Яблоня, груша, слива. 

Многолетники: жасмин, гор-
тензия, чай курильский, ка-
лина Бульденеж, черноплод-

ная рябина и многое др. 
Новинка сезона – смородина  

Перун, крупная,
сладкая, не болеет. 

Яблоня Дачное – суперслад-
кий сорт, созревает

в августе, урожайная. 
А также рассада петунии, 

однолетних растений 
и овощных культур. 

г.Курган

иП Глава кФХ
коробейников с.а. 

(д.кирсанова)
предупреждает пчеловодов, 

что с 8 по 30 июня 2022 г. 
БУДЕТ ПРовоДиТЬся 

оБРаБоТка ПолЕЙ ГЕРБиЦи-
ДаМи 2 и 3 класса опасности: 
«Магнум Супер», «Пума Супер 

7,5», «Фалькон», «Децис Экс-
перт», «Колосаль Про» с при-
менением наземной аппара-
туры на земельных участках 
с кадастровыми номерами:

72:09:0106001:0001;
72:09:0000000:1054;
72:09:0000000:0180;
72:09:0106001:0101.
Рекомендуемые сроки изоля-
ции пчёл после обработки – 
не менее трёх суток.

обращаться по телефону: 
8 950 491 44 73

Предложение работодателям, 
осуществляющим деятельность в Тюменской области, о присоединении к Дополни-
тельному соглашению № 4 от 31.05.2022 года к Региональному соглашению о мини-

мальной заработной плате в Тюменской области от 15.11.2019 года

31 мая 2022 года Правительством Тюменской области, Союзом «Тюменское межрегио-
нальное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профес-
сиональных союзов» и Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской 
области» заключено Дополнительное соглашение № 4 к Региональному соглашению 
о минимальной заработной плате в Тюменской области от 15.11.2019 года (далее – До-
полнительное соглашение).

Дополнительное соглашение устанавливает в Тюменской области с 1 июня 2022 года 
минимальную заработную плату в размере 15 279  (пятнадцать тысяч двести семьде-
сят девять) рублей. 

На минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условия-
ми, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Руководствуясь ст. 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4.2. Ре-
гионального соглашения о минимальной заработной плате в Тюменской области от 
15.11.2019 года, предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность в Тюмен-
ской области и не участвовавшим в заключении вышеуказанного Дополнительного 
соглашения, присоединиться к нему.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность в Тюменской области и 
не участвовавшие в заключении Дополнительного соглашения, в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о при-
соединении к Дополнительному соглашению не представят в Департамент труда и 
занятости населения Тюменской области (625000, г.Тюмень, ул.Советская, д. 61) моти-
вированный письменный отказ присоединиться к нему, то Дополнительное соглаше-
ние считается распространённым на этих работодателей и подлежит обязательному 
исполнению ими.

К мотивированному письменному отказу должны быть приложены протокол кон-
сультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повыше-
ния минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного До-
полнительным соглашением.

директор департамента труда и занятости населения тюменской области
а.а.сидоров                                                   

Дополнительное соглашение № 4
к Региональному соглашению о минимальной заработной плате 

в Тюменской области от 15 ноября 2019 года

г. Тюмень                                                                                           31 мая 2022 года

Правительство Тюменской области в лице Губернатора Тюменской области Моора 
Александра Викторовича, действующего на основании Устава Тюменской области, 
Союз «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюмен-
ский областной совет профессиональных союзов» в лице председателя Кивацкого 
Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, и Союз «Региональное 
объединение работодателей Тюменской области» в лице председателя правления Ла-
заренко Анатолия Константиновича, действующего на основании Устава, именуемые 
в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – 
Дополнительное соглашение) к Региональному соглашению о минимальной заработ-
ной плате в Тюменской области от 15 ноября 2019 года о нижеследующем:

1. Стороны достигли договорённости внести следующие изменения в пункт 2.2. Ре-
гионального соглашения о минимальной заработной плате в Тюменской области от 15 
ноября 2019 года, изложив его в следующей редакции:

«2.2. Минимальная заработная плата в Тюменской области устанавливается с 1 июня 
2022 года в размере 15 279 (пятнадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей.

На минимальную заработную плату, указанную в настоящем пункте, начисляются 
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с осо-
быми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим за-
конодательством.». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 июня 2022 года и яв-
ляется неотъемлемой частью Регионального соглашения о минимальной заработной 
плате в Тюменской области от 15 ноября 2019 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в трёх подлинных экземпля-
рах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

губернатор тюменской области а.в.Моор
Председатель союза «тюменское межрегиональное объединение организаций 

профсоюзов «тюменский областной совет профессиональных союзов» М.н.кивацкий
Председатель правления союза «региональное объединение работодателей

тюменской области» а.к.лазаренко 

ооо «Новиково»
(исетский район, п.Новикова)

информирует граждан и юридических лиц в населённых пунктах, 
расположенных на расстоянии до 7 километров от границ планируе-
мых к обработке гербицидами земельных участков с кадастровыми 
номерами: 72:09:0209001:295, 72:09:0209001:0299, 72:09:0209001:318, 
72:09:0209001:0305, 72:09:0209001:0304, 72:09:0000000:0511, 
72:09:0207001:0008, что с 10 июня по 20 июня 2022 года БУДЕТ ПРово-
ДиТЬся оБРаБоТка ПолЕЙ гербицидом 3-го класса опасности «Агри-
токс» с применением наземной аппаратуры.
Рекомендованные сроки изоляции пчёл после обработки – не менее 
трёх суток.

По вопросам, связанным с химической обработкой полей,
обращаться по телефону: 8 904 462 75 55

вниманию жителей и пчеловодов с.рассвет, с.денисово, с.архангельское
ооо «Эвика-агро» 

оповещает граждан, проживающих в с.рассвет и с.архангельское исетского 
района, а также граждан, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее 
чем семь километров от полей, расположенных на территориях Рассветовского 
сельского поселения, о том, что с  7 июня 2022 г. по 13 июня 2022 г. БУДЕТ ПРово-
ДиТЬся оБРаБоТка ПолЕЙ с применением наземной аппаратуры пестицида-
ми 2-го и 3-го класса опасности для человека и 3-го и 4-го класса опасности для 
пчёл, а именно: «Флоробел», «Ластик Экстра», «Пума Супер 7,5»; «Гранд Плюс».
ооо «Эвика-агро» оповещает граждан, проживающих в с.денисово исетско-
го района, а также граждан, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии 
менее чем семь километров от полей, расположенных на территориях Рас-
световского и Денисовского сельских поселений, о том, что с 7 июня 2022 г. 
по 19 июня 2022 г. БУДЕТ ПРовоДиТЬся оБРаБоТка ПолЕЙ с применением 
наземной аппаратуры пестицидами 2-го и 3-го класса опасности для человека 
и 3-го и 4-го класса опасности для пчёл, а именно: «Флоробел», «Ластик Экстра», 
«Пума Супер 7,5», «Гранд Плюс», «Галион», «Галера Супер», «Пантера», «Акцент», 
«Эскудо», «МайсТер», «МайсТер Пауэр».
Кадастровые номера обрабатываемых земельных участков: 72:09:0602001:1; 
72:09:0604001:17; 72:09:0604001:13; 72:09:0603001:17; 72:09:0603001:13.
Опасные свойства запланированных к применению пестицидов – умеренно 
опасные для человека, малоопасные для пчёл (категория риска – низкий). Огра-
ничение лёта пчёл – не менее трёх суток после окончания обработки полей.

По всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по тел.: 8 922 079 17 50
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вниМанию работодателей

найти ваше объявление в нашей газете – бЫстрее, чем найти его в соцсетях
направьте заявку: zaryareklama@mail.ru

8 991 896 14 10

ОТДЕЛ ПРОДАЖ (объявлений) – 21-9-09



Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Поздравляем!

кУПлЮ лЕс. 
Тел.: 8 912 526 94 52

коРов, МолоДНяк кРс, овЕЦ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-14

сРоЧНЫЙ вЫкУП авТоМоБилЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    30-9
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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

ПилоМаТЕРиал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области 
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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.

ПРоДаЁМ

МЕТаллоЧЕРЕПиЦУ, ПРоФНасТил, саЙ-
ДиНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-6

сРУБЫ, кРЫШи. Тел.: 8 902 624 84 33    10-9

ПЕсок, ЩЕБЕНЬ, оТсЕв, кЕРаМЗиТ, оПил, 
ЗЕМлЮ, ПЕРЕГНоЙ, ЧЕРНоЗЁМ, ТоРФ, На-
воЗ, асФалЬТовУЮ кРоШкУ, ГлиНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                   25-19

НавоЗ конский, ПЕРЕГНоЙ, ЗЕМлЮ, ПЕ-
сок, ГлиНУ, ЩЕБЕНЬ. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 927 63 67                                     10-8

сваДЬБЫ, ЮБилЕи, вЫПУскНЫЕ. 
Ведущий – Максим Жемелинских. 
Тел.: 8 952 345 29 89                                    10-9

ПЕсок, ПЕРЕГНоЙ, НавоЗ, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                   10-10

вЫкаЧка сЕПТика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-29

НаТяЖНЫЕ ПоТолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34      20-2

МоНТаЖ оТоПлЕНия, воДоПРовоДа, 
каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10 

сТРоиТЕлЬНЫЕ РаБоТЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
саНТЕХНика,  ЭлЕкТРика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-2

МоНТаЖ сисТЕМ оТоПлЕНия, воДоПРо-
воДа, каНалиЗаЦии. ЧисТка колоД-
ЦЕв, скваЖиН. УсТРаНЕНиЕ ЗасоРов. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-4

лисТоГиБ. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                               12-4

кУХНи, ШкаФЫ-кУПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-7

ЁМкосТЬ для хранения зерна.
Тел.: 8 932 326 71 71                                                        5-5

ЗЕМЕлЬНЫЙ УЧасТок, 16 соток, с.Верхне-
бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                     5-3

асФалЬТовУЮ сРЕЗкУ, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                      10-5

кваРТиРУ в 2-квартирном доме, с.Слобо-
да-Бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                      5-3

ЗЕМЕлЬНЫЙ УЧасТок, с.Исетское, ул.Даль-
няя, 17. Тел.: 8 922 263 40 47                        5-3

ДРова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-43

ПилоМаТЕРиал (сосна, осина), ГоРБЫлЬ 
в пачках. сТоляРНЫЕ иЗДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-6

ПилоМаТЕРиал (сосна, осина) в наличии 
и под заказ.
Тел.: 8 952 348 54 27, 8 922 263 40 47         5-3

ГРУЗоПЕРЕвоЗки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-24

РаЗНоЕ

сНиМУ дом или квартиру благоустроен-
ную на длительный срок.
Тел.: 8 927 387 81 47                                       5-5

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.

УслУГи

ПРоМЫвка скваЖиН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                    15-7

НаТяЖНоЙ ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                   12-12

ЦЫПляТ-БРоЙлЕРов коББ-500 подро-
щенных. Тел.: 8 919 947 38 10                     3-3

скоШУ ТРавУ на участке. 
Тел.: 8 902 620 86 29                                      2-2

Приглашаем на работу воДиТЕлЕЙ, Дис-
ПЕТЧЕРов. Тел.: 22-2-12                             20-9

ваХТа! Требуются аРМаТУРЩики, БЕ-
ТоНЩики на стройку, УПаковЩики на 
кондитерскую фабрику. 
Тел.: 8 919 900 45 70                                       5-4

всЕ виДЫ сТРоиТЕлЬНЫХ РаБоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-4

авТокРаН. Тел.: 8 950 490 33 08              20-4

ДРова. Тел.: 8 922 074 19 08                       31-4

ПокУПаЕМ

РаБоТа

РЕклаМа. оБЪявлЕНия

ПЕсок, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМлЮ, ПЕРЕГНоЙ, Гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-2

БаРаНов, яГНяТ, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                     20-2

ДРова (берёза колотая, неколотая; сосна 
сухая). Доставка. Тел.: 8 919 958 74 59      6-1

выполним сТРоиТЕлЬНо-оТДЕлоЧНЫЕ 
РаБоТЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-2

ГРУЗоПЕРЕвоЗки, а/м «Газель. 
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-2

Требуется ПРоДавЕЦ в «Юргамышские 
колбасы». З/п от 19000 руб. Опыт, сан-
книжка. Тел.: 8 909 171 68 37                       5-3

Уважаемые работники и ветераны социальной службы!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального ра-

ботника! 
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем представителей благо-

роднейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие ка-
чества души человека — бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не может быть 
случайных людей, это труд по призванию. Он по плечу только избранным, тем, кто 
целиком отдаёт себя заботе о других. 

Благодарю вас за нелёгкую, напряжённую работу, за терпение, доброту и оптимизм, 
который вы вселяете в сердца и души людей. Искренне желаю вам здоровья, счастья, 
успехов в вашей непростой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и благо-
получия во всём! Пусть от вашего милосердия станет кому-то теплее на душе. Пусть 
на вашем пути никогда не встречается беда, пускай только радость и удача стучатся 
к вам в дом.

оксана кобелева, 
директор аУ «кцсон «Забота» иМр» 

Уважаемые работники и ветераны сферы социальной защиты населения!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, поскольку именно от со-

циальных гарантий во многом зависит стабильность в обществе. При вашем посто-
янном участии находят поддержку в той или иной степени все категории граждан. 
Это замечательный участок приложения сил, знаний, жизненного опыта, терпения и 
помощи человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. 

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, благополучия и взаи-
мопонимания вам и вашим близким!

ирина Полковникова, 
начальник отдела социальной защиты населения исетского района

ваШ ПЕРсоНалЬНЫЙ РиЕлТоР. Помогу 
купить/продать недвижимость: квартиру, 
дом, дачу, земельный участок. Гарантия 
безопасной сделки. Тел.: 8 902 624 75 36 2-1

лоДкУ пластиковую, МоТоР «ветерок-8», 
лоДкУ ПвХ, МоТоР Yamaha, 3 л. с., МоТо-
лЕДоБУР, МоТоПоМПУ. 
Тел.: 8 922 040 85 59                                      3-1

ДоМ недостроенный под крышей, 6х8, 
с земельным участком 15 соток, д.Миро-
любова. Электричество подведено. 
Тел.: 8 912 922 26 88

ДоМ с земельным участком 7 соток, 
с.Исетское, ул.Советская, 10.
Тел.: 8 902 622 50 75                                       2-1

ПасЕкУ в Тюменском районе. Обращать-
ся по телефону: 8 922 476 34 48, Владимир 
Михайлович                                                   3-1

кУР-НЕсУШЕк от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.  Тел.: 8 958 100 27 48. 
Сайт: nesushki.ru                                           15-1

ЭлЕкТРик. Тел.: 8 912 386 86 05                12-1

ПЕсок, ЧЕРНоЗЁМ, ПЕРЕГНоЙ, НавоЗ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка от 1 тонны.
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-2

с юбилеем
лЮБовЬ викТоРовНУ сиХвоРДТ!

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье 

шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,

 на крыльях летит,
А сердце не знает тревог 

и обид!

выполним все виды сТРоиТЕлЬНЫХ Ра-
БоТ. Тел.: 8 919 959 12 04                           12-10


