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спорт

Лика ПатРаКова

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

о едином 
пособии

С олимпийским азартом 

в связи с введением еди-
ного пособия для нуж-
дающихся семей измени-
лась система социальной 
поддержки в тюменской 
области.

С 1 января 2023 года в 
регионе не принимаются 
заявления на региональ-
ное пособие на ребёнка из 
малообеспеченной семьи 
(квартальное).

Установленный размер 
единого пособия составля-
ет 50%, 75% или 100% про-
житочного минимума в за-
висимости от уровня нуж-
даемости. С 1 января 2023 
года в Тюменской области 
прожиточный минимум для 
детей составляет 14176 ру-
блей. Размер квартального 
пособия не соответствует 
сегодняшним реалиям, так 
как оно составляет менее 
3% прожиточного миниму-
ма.

Также в прошлое ушли 
«разорванные» сроки уста-
новления выплат (до 3 лет, 
от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет).

В остальном порядок пре-
доставления региональных 
мер социальной поддержки 
не изменился. По-прежнему 
предоставляются:

– выплаты из средств ре-
гионального маткапитала 
на третьего ребёнка и по-
следующих детей (5000 
ежемесячно);

– комплекс мер поддерж-
ки многодетных малоиму-
щих семей (в том числе воз-
мещение расходов на опла-
ту коммунальных услуг, 
услуги по обращению с ТКО, 
льготы по проезду, «адрес-
ное» пособие и т. д.).

Для плавного перехода к 
единому пособию семьи по 
желанию смогут получать 
уже назначенные выплаты 
до окончания 12-месячного 
срока.

Заявление на единое по-
собие можно подать через 
«Госуслуги», лично через 
МФЦ или клиентские служ-
бы Соцфонда России.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте https://
www.gosuslugi.ru/universal_
benefi ts и по телефону: 
8-800-600-0000.

в минувшее выходные 
прошли соревнования по 
мини-футболу в зачёт XXVIII 
районных зимних сельских 
спортивных игр.

Честь своих поселений за-
щищали команды из райцен-
тра, Шорохово, Кировского, 
Солобоево, Денисово, Слободы-
Бешкиля и Бархатово. 

Сельские игры – соревнова-
ния с олимпийским азартом. 
Мини-футбол – вид спорта, 
требующий слаженности кол-
лектива, игроков, слышащих 
капитана, готовых прийти на 
помощь друг другу и, если тре-
буется, подставить дружеское 
плечо. Именно такими оказа-
лись команды, вышедшие в 
финал. 

Первыми демонстрировали 
своё мастерство и спортив-
ный дух ребята из райцентра 
и Бархатово, по итогам мат-
ча победу одержали исетцы. 
Вторыми сразились шорохов-
цы и солобоевцы. На этот раз 
удача улыбнулась спортсме-

нам из Солобоево. 
Вот и стали определяться 

лидеры турнира. За третье ме-
сто боролись проигравшие, но 
равные по подготовке коман-
ды. Футболисты из Шорохово 
показали наилучший резуль-
тат. 

Эмоционально напряжённой 
стала игра за первое место. Со-
шлись опытные противники, 
победители прошлых сезонов. 
Каждый участник старался 
помочь команде, не уступал 
сопернику. После финального 
свистка счёт оказался равным 
2:2. Но в спорте должен побе-
дить сильнейший. Главный 
судья соревнований объявил, 
что по результатам турнира у 
ребят из Солобоево большее 
количество забитых голов, со-
ответственно именно им и вру-
чили победный кубок. 

Игроки поздравляют друг 
друга, зрители ликуют.

Член команды-победителя 
одиннадцатиклассник Дми-
трий Кузнецов признаётся, что 
футбол – это его жизнь.

– Нынешний турнир прохо-
дит легко, мы готовились мо-
рально, настраивались и, ко-
нечно, много тренировались. 

Капитан Алексей Рожицын 
всегда нас поддерживает, по-
казывает правильные техники, 
мы вместе обсуждаем страте-
гии игры и разбираем ошибки. 
Сам я занимаюсь футболом с 
первого класса и хочу связать 
свою жизнь со спортом. Играю 
за сборную района, сначала 
как школьник в юношеской, те-
перь за взрослых. Как будущий 
выпускник, буду поступать в 
педагогический вуз, стану тре-
нером. Младшие ребята из де-
ревни смотрят, повторяют, мне 
с ними интересно, вот и про-
фессию такую выделяю. Этот 
вид спорта для меня основной, 
в прошлом году чемпионом об-
ласти стал вместе с командой. 
Имею второй взрослый разряд, 
скоро получу первый и плани-
рую стать кандидатом в масте-
ра спорта. Всё свободное время 
я провожу на тренировках, не 
представляю для себя другого 
занятия. А болею я за футболь-
ный клуб ЦСКА, особенно вы-
деляю Игоря Акинфеева – вра-
таря этой команды, он уже ле-
генда. Я в своё время пробовал 
себя в этой роли, но в поле мне 
лучше, – рассказал Дмитрий.

Даулет Нургалиев также 

играет за Солобоево, на всех 
матчах его поддерживает су-
пруга. 

– Сейчас футбол для меня – 
это хобби. Тут я морально от-
дыхаю от всех проблем. Всю 
плохую энергию выплеснул 
на поле и с радостью возвра-
щаюсь домой, на работу. В 
школьные годы я занимался 
более плотно этим видом спор-
та, сейчас для души, для себя. 
Команда у нас сильная, недав-
но также одержали победу в 
очередном районном турнире. 
Раньше я был нападающим, 
сейчас работаю в защите, даю 
дорогу молодым, – объясняет 
мужчина.

– Я стараюсь быть всегда 
рядом, во всём поддерживать 
мужа, считаю, что так должно 
быть. Пока он на работе, я уже 
собираю ему сумку на трени-
ровку, отправляю, а на играх 
болею за него на трибунах. Я 
думаю, что нужна ему тут, это 
помогает выигрывать. Я не 
ревную к футболу, понимаю, 
что это ему нужно, спорт успо-
каивает и придаёт энергии для 
новых открытий и свершений, 
– добавляет супруга Даулета 
Айжан.

Цена подписки 
в редакции:

– на 1 месяц – 40 руб.

Просим учесть, 
что в данном случае 

за газетой вам нужно 
будет приходить 

в редакцию



Ко всему подходить об-
стоятельно, серьёзно и 
по-мужски привык десяти-
классник второй райцен-
тровской школы Максим 
Ламбин. С пятого класса 
он бессменный участник 
различных школьных 
мероприятий, активно за-
нимается добровольческой 
деятельностью, состоит в 
рядах Российского движе-
ния школьников, староста 
класса.

Попробовать себя в волон-
тёрстве пару лет назад юноше 
предложила педагог Анаста-
сия Ягодина, к этому моменту 
Максим был уже опытным ти-
муровцем, главным наставни-
ком и примером стал отец. По 
зову сердца он часто помогает 
пенсионерам, одиноким людям 
в различных бытовых и хозяй-
ственных делах, выполняет не-
обходимый ремонт. Для многих 
эта помощь неоценима. Не раз 
на страницах районки люди 
благодарили Михаила. Часто в 

помощники он брал Максима.
– Отец часто помогает без-

возмездно и меня к этому при-
влекает. Я рад оказаться полез-
ным и помочь тем, кто действи-
тельно нуждается. Для меня, 
возможно, это мелочь, а чело-
веку жизненно необходимо. От 
проделанной работы получаю 
удовлетворение, в такие мо-
менты понимаешь, что деньги 
– не главное, простое спасибо 
может стоить гораздо дороже, 

– делится Максим. – Школьное 
добровольчество – хорошая 
возможность делать добро и 
помогать людям, к тому же за-
водятся волонтёрские книжки, 
которые могут значительно 
помочь при поступлении, при-
нести дополнительные баллы. 
В школе стараюсь помочь. Зи-
мой часто убираем снег у оди-
ноких пенсионеров, оказываем 
другую помощь.

В РДШ Максим попал по ре-
комендации педагога Кристи-
ны Мадиевой.

– Думаю, движение школь-
ников призвано не только 
расширить границы знаний 
и умений, но и круг общения, 
прививать ценности, прису-
щие нашему обществу, вос-
питывать личность. Здорово, 
когда ребята могут делиться 
опытом друг с другом, вносить 
какие-то свои предложения в 
различных сферах, – говорит 
Максим.

В этом учебном году он ез-
дил по линии РДШ в «Алые па-
руса» на мероприятие в честь 
70-летия движения юных нату-
ралистов области.

– Нас было семь отрядов, и 
каждый из них готовил свой 

проект, направленный на то, 
чтобы сделать более привле-
кательным для жителей Тю-
менской области один из ста-
рейших парков. Все наработ-
ки ушли в соответствующие 
инстанции для рассмотрения, 
чтобы реконструировать этот 
парк с учётом всех пожеланий, 
– вспоминает Максим.

Школьник признаётся, что 
поездка дала большой опыт 
работы с проектами:

– Очень интересно было, 
идеи поступали самые смелые 
и креативные, и ценно, что к 
ним прислушиваются взрос-
лые.

Максим говорит, что с всту-
плением в РДШ у него расши-
рился круг общения, причём 
люди самые разные, от каждо-
го можно что-то почерпнуть.

Сравнительно недавно юно-
ша увлёкся тяжёлой атлети-
кой, посещает тренажёрный 
зал, где выполняет силовые 
упражнения.

Конечно, не на последнем 
месте у Максима стоит учёба, 
нравятся география, обще-
ствознание, история, ОБЖ. И с 
выбором будущей профессии 
он давно определился.
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мы – молодые

Екатерина байбуЛатова

Расскажите 
о традициях

конкурс

волонтёр – это семейное

верую

Екатерина РоМина

Через добродетели 
смирения и кротости…

19 января – 
крещение господне

уважаемые жители 
исетского района, 

православные христиане!
Примите самые искренние по-

здравления с Крещением Господ-
ним!

Издавна на Руси принято счи-
тать, что крещенская вода привно-
сит в дом мир и покой, изгоняя всё 
негативное.

В современной России праздник 
Крещения выполняет не только 
религиозную, но и важную соци-
альную миссию объединения всех 
верующих граждан.

Уважаемые жители Приисетья, 
желаю вам чистоты всех помыслов 
и всех стремлений!

Пусть ваш дом обходят тревоги 
и печали, здоровья вам и вашим 
близким! 

Спокойствия вам в душе, мирного 
неба над головой!

С праздником, светлым и чистым 
Крещением! 

николай тЕнЬКовСКий, 
глава исетского района

Дорогие братья и сестры, 
сердечно поздравляю вас 

с праздником 
Крещения Господня! 

В этот день мы вспоминаем как 
Господь наш Иисус Христос при-
нял крещение от Иоанна Предте-
чи в водах Иорданских. Также этот 
праздник называют Богоявлением, 
так как в момент крещения Спаси-
теля была явлена вся Святая Трои-
ца – Бог Отец, Сын и Святой Дух. 

В этот праздничный день в хра-
мах и на водных источниках совер-
шается Великое освящение воды. 
Её можно набрать, чтобы с верою и 
благоговением употреблять для ис-
целения душевных и телесных не-
дугов, а также окроплять ею свои 
жилища. 

Пусть этот праздник станет для 
нас временем духовного обновле-
ния, просвещения душ и сердец, 
преображения внутреннего мира.

Желаю всем вам душевного и те-
лесного здоровья, благополучия и 
радости.

иерей Евгений, 
настоятель храма 

в честь Казанской иконы 
божией Матери

в преддверии православного празд-
ника иерей Евгений визирю рас-
сказал том, каким правилам нужно 
следовать. 

– 19 января все православные верую-
щие встретят великий двунадесятый 
праздник церкви – Святое Богоявление 
или Крещение Господне. А накануне, 18 
января, встретят Крещенский Сочель-
ник, который завершает Святочные дни, 
а в храмах уже с вечера идут торже-
ственные службы и освящают крещен-
скую воду, – объясняет отец Евгений.

В древности, до IV–V веков, в Иеру-
салимской церкви была традиция в 
праздник Крещения Господня выхо-
дить к реке Иордан и совершать там 
освящение воды. Затем уже и вся пол-
нота православной церкви восприняла 
эту традицию и теперь почти в каждом 
храме совершается крестный ход «на 
Иордань». Освящение воды в Крещен-
ский Сочельник совершается в храме. А 
в день самого праздника Крещения Го-
сподня, по окончании литургии бывает 
крестный ход с пением церковных пес-
нопений. При освящении воды читает-
ся молитва и совершается троекратное 
погружение креста в воду при пении 
тропаря праздника.

Как отмечает отец Евгений, вода, 
освящённая в эти дни, называется Ве-
ликой агиасмой. Великое освящение 
воды символизирует собой примире-
ние с Творцом, обновление природы, 
искажённой грехом. Святая вода явля-
ется одним из средств благодатного 
вовлечения человека и окружающего 
мира в общение с Богом.

– Великую агиасму можно употре-
блять для окропления домов, храмов, 
эту воду дают тем, кто не может быть 
допущен до причастия, а также для 
других нужд. Святой Иоанн Златоуст 
в беседе о Крещении говорит о воде, 
освящённой в праздник Крещения Го-
сподня: «В этот день Христос крестился 
и освятил природу воды. Потому-то и 
приносит народ в полночь этого празд-
ника сосуды для воды, черпает её и 

хранит на целый год, потому что имен-
но ныне вода освящается и совершает-
ся очевидное чудо, так как, несмотря на 
продолжительность времени, природа 
воды не портится, но через целый год, 
даже часто через два и три года, вода, 
почерпнутая ныне, остаётся неповреж-
дённою и свежей, и после сколького 
времени равняется только что почерп-
нутой из источника». 

Важность праздника Крещения Го-
сподня состоит и в его нравственном 
значении, его особом этическом изме-
рении.

– Это торжество свидетельствует о 
том, что благодать Духа христиана-
ми приобретается через добродетели 
смирения и кротости, подобно тому, 
как Господь подверг себя самоуничи-
жению, приняв Иоанново крещение в 
покаяние.

Как рассказывает отец Евгений, есть 
у праздника благочестивые традиции, 
которым следуют верующие:

– По приходу из храма окропить кре-
щенской водой своё жилище. Фермеры 
окропляют скот. Ничего плохого в та-
кой традиции нет. При этом относиться 

к святой воде нужно не как к какому-
то магическому атрибуту – в Церкви 
магизма нет, а как к святыне, призы-
вая благодать Божию. А традиция по-
гружаться в прорубь после освящения 
воды была в нашей стране и до рево-
люции. Есть мнение, что в 90-е годы ХХ 
века эта традиция была возрождена в 
Сибири и затем распространилась по 
всей России. Погружаться в крещен-
скую купель не обязательно, этим дей-
ствием не смываются грехи, но кто 
имеет силу духа и телесное здоровье, 
может поучаствовать в этой благоче-
стивой традиции. Погружение необхо-
димо совершать с молитвой и благого-
вением. Желательно, чтобы на водоёме 
в момент окунания присутствовали 
службы МЧС и скорой помощи, работа-
ли пункты обогрева.

наша справка
По данным пресс-службы Тобольской 

митрополии, Крещенские купания и 
установка креста на храм в Тюмени со-
стоялись впервые 19 января 1942 года.

В летописи прихода храма Всех Свя-
тых города Тюмени сохранилась очень 
интересная информация о событиях, 
бывших 81 год назад. Шла Великая От-
ечественная война, в стране прошло 
несколько волн гонений на церковь, од-
нако в Тюмени местная власть в неко-
торых вопросах, немногих, конечно, но 
идёт на встречу верующим. Примерно 
в это время или несколько ранее возоб-
новляются богослужения во Всехсвят-
ском храме, а позднее и в Знаменском 
соборе. 

Как рассказал настоятель храма 
Всех Святых протоиерей Андрей Сбит-
нев, одна из прихожанок в начале 2000-х 
годов поведала ему следующую исто-
рию. Вспоминая себя ещё ребёнком, она 
рассказывала, что 19 января 1942 года 
на храм был водружён крест. В соро-
каградусный мороз на полотенцах его 
подняли на купол и закрепили. Данный 
крест был изготовлен на тюменском 
заводе «Механик».

После этого все собравшиеся при-
хожане пошли окунаться на иордань, 
которая была, по всей видимости, на 
Туре у спуска к реке близ нынешнего 
женского монастыря.

Фото из архива редакции

Стартовал приём заявок 
на участие в III всерос-
сийском конкурсе семей-
ных видеороликов. в нём 
семь номинаций. Работы 
ждут до 1 марта.

По информации органи-
заторов, тюменцы могут 
рассказать о национальных 
традициях, малой Родине, 
домашних питомцах и мно-
гом другом. Одно из важных 
требований: горизонталь-
ный формат съёмки, нали-
чие заставки с фамилиями 
авторов и названием своего 
города и области. Продол-
жительность готового роли-
ка – от 30 секунд до 5 минут.

При этом фотографии не 
должны составлять более 
90 % работы.

Победителей назовут 1 
июня.

Более подробная инфор-
мация указана в положении 
и на сайте кинопедагогика.
рф. Задать вопросы мож-
но по электронной почте: 
family@zeroplus.tv. 

Фото автора
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движение

Елена КунГуРова

Показали 
хороший результат

травматизм растёт 
безопасность

Светлана СПоДанЕйКо

в конце декабря про-
шлого года в детском 
оздоровительно-
образовательном лагере 
«остров Детства» проходил 
ХVIII областной слёт юных 
инспекторов дорожного дви-
жения. 

На мероприятие приехали 
29 команд из разных районов 
и городов Тюменской области 
со своими руководителями – 
неравнодушными педагогами 
и мастерами ПДД. Всего 115 
участников.

Юных инспекторов дорожно-
го движения приветствовали и 
давали свои напутствия почёт-
ные гости: уполномоченный 
по правам ребёнка Андрей Сте-
панов, начальник Управления 
ГИБДД по Тюменской области 
Андрей Миллер, ведущий спе-
циалист департамента физиче-
ской культуры, спорта и допол-
нительного образования Ана-
стасия Позднякова и другие.

Приисетье представляла ко-
манда ЮИДД «Клаксон» из пер-
вой школы райцентра. Мария 
Семёнова, Данил Лызов, Екате-
рина Голдырева и Асан Исым-
канов старались показать свои 
знания и умения в конкурсах 
«Светящийся флешмоб», «То-

тальный экзамен по ПДД», 
«Основы оказание первой по-
мощи», «Я – водитель». Кроме 
этого представляли презен-
тацию «Минуток безопасно-
сти», разрабатывали страни-
цы отряда ЮИД в социальной 
сети в интернете, проводили 
авторские мероприятия по 
безопасности дорожного дви-
жения «Дисциплинированные 
водители и пассажиры». Так-
же ребята приняли участие в 
деловой игре «Дорожная кар-
та», придумывали и рисовали 
карикатуры по ПДД, обсуж-
дали проблемные ситуации, 
связанные с детскими крес-
лами и управлением автомо-
билем несовершеннолетними, 
не имеющими водительского 
удостоверения, вносили свои 
предложения, как устранить 
эти нарушения. 

Школьники приняли участие 
и в различных мастер-классах 
по изготовлению световоз-
вращающих значков и накле-
ек, составлению безопасного 
маршрута и других.

Мы с гордостью отмечаем 
достойное выступление ко-
манды «Клаксон» во всех кон-
курсах мероприятиях слёта. 
Ребята заняли второе место в 
творческом конкурсе «Я – во-
дитель!» и в целом показали 
хорошие результаты. Поздрав-
ляем ЮИДДовцев с победой и 
желаем новых достижений!

Фото из архива ирины андреевских

За 2022 год на территории 
нашего района зареги-
стрировано 177 дорожно-
транспортных происше-
ствий, это на 18,8% больше 
предыдущего. 

Госавтоинспекция МО МВД 
России «Ялуторовский» при-
нимает комплекс мер по ре-
гулированию ситуации на 
дорогах обслуживаемой тер-
ритории, снижению количе-
ства ДТП, а также тяжести их 
последствий. 

Однако стабилизиро-
вать общее число дорожно-
транспортных происшествий 
не удалось. 

Число аварий с пострадав-
шими выросло на 11,1%, за 
двенадцать месяцев их со-
вершено 40, в которых трав-
мы получили 53 человека, 
погибло семь.

Несмотря на принимаемые 
меры, было допущено семь 
ДТП на территории райо-
на, последствиями которых 
стала гибель людей. Два из 
них на автодороге Курган–
Тюмень, три – на автодороге 

Шадринск–Ялуторовск, одно 
– на автодороге Исетское–
Упорово и одно в райцентре. 

Не удалось предупредить и 
дорожно-транспортные про-
исшествия с участием пеше-
ходов. Так, за прошлый год в 
нашем районе зарегистриро-
вано восемь случаев, травмы 
получили четыре пешехода 
и четверо погибли. На ав-
тодороге Курган–Тюмень в 
результате наезда женщина-
пешеход скончалась на ме-
сте происшествия. Второй 
наезд на пешехода произо-
шёл при движении задним 
ходом легкового автомобиля 
на парковке возле торговой 
сети. Два наезда произошли 
на нерегулируемых пешеход-
ных переходах в черте Исет-
ского, один на автодороге 
Исетское–Упорово, ещё один 
– на автодороге Шадринск–
Ялуторовск.

Нетрезвые водители стали 
виновниками четырёх ава-
рий. 

За 2022 год детский 
д о р ож н о -т р а н с п о рт н ы й 
травматизм в Исетском рай-
оне вырос. Пострадали ше-
стеро детей (за 2021 год их 
было пять) – четыре ребёнка-
пассажира, один водитель 

мотоцикла и один пешеход.
Самые часто встречаемые 

дорожно-транспортные про-
исшествия: 

– по причине выезда на по-
лосу встречного движения (4 
ДТП, в них один человек по-
гиб и пятеро получили ране-
ния); 

– не соблюдение очерёдно-
сти проезда перекрёстков (11, 
в которых 12 человек травми-
ровано); 

– нарушение правил про-
езда пешеходных переходов 
стало причиной двух аварий.

С участием транспорта, 
принадлежащего юридиче-
ским лицам, совершено три 
ДТП в Исетском районе.

По общим показателям, 
наиболее аварийным днём 
стало воскресенье. По време-
ни совершения – период с 12 
до 13 часов.

Из общего количества про-
исшествий установлено, что 
самый частый вид ДТП: – 
столкновения транспортных 
средств; 

– наезды на стоящие транс-
портные средства; 

– наезды на препятствия; 
– съезды с дороги; 
– наезды на пешеходов и 

животных.

увлечённые

Лика ПатРаКова

история 
всегда интересна

твои рядовые, россия!

Родион ХабаРов, военный комиссар г.Ялуторовск, 
Ялуторовского и исетского районов

воинский учёт юношей

Первоначальная постановка на воинский учёт граждан, 
достигших 17-летнего возраста, проводится в военном ко-
миссариате города Ялуторовск, Ялуторовского и исетского 
районов.

Цель мероприятия – установление численности таких 
граждан, их категории годности к военной службе по состоя-
нию здоровья, уровня их образования, профессиональной 
пригодности к подготовке по военно-учётным специально-
стям и обучению в вузах министерства обороны Российской 
Федерации.

Весной 2023 года в селе Исетское и Исетском районе перво-
начальной подготовке на воинский учёт подлежат около 160 
юношей 17-летнего возраста.

восьмиклассница верх-
небешкильской школы 
ангелина Шабашева инте-
ресуется историей, актив-
но участвует в школьной 
жизни и пропагандирует 
патриотическое воспита-
ние. 

В прошлом году девушка 
заняла первое место в район-
ном конкурсе «Лучший юный 
экскурсовод года».

– Светлана Алексеевна Дол-
ганова, руководитель музея, 
предложила поучаствовать, 
помогла подготовиться. Я 
рассказывала о колхозниках, 
моих земляках, которые внес-
ли большой вклад в развитие 
поселения. Показывала их 
ордена и медали, поясняла, 
за какие достижения они по-
лучили награды. Это хлебо-
робы, механизаторы, доярки, 
комбайнеры, среди них был 
и главный агроном, пред-
седатель колхоза. Дипломы 
за победы в сельскохозяй-
ственных конкурсах также 
хранятся у нас в музее. Ещё 
мы показывали фильм про 
всех колхозников. Приятно 
и почётно то, что уже дети и 
внуки многих из них сейчас 
прославляют наш район. Ин-
тересно узнавать больше об 
односельчанах, – объясняет 
школьница.

Ангелина признаётся, под-
готовка к конкурсу заняла 
немало времени, фамилии ге-
роев, даты необходимо было 
заучить. В целом, участие в 
мероприятии стало интерес-
ным и волнительным. Жюри 
высоко оценили старания де-
вушки, все усилия, длитель-
ная подготовка оказались не 
напрасны. 

– Была рада, когда узнала, 
что заняла первое место. Я 
представляла тему в нашем 
музее, всё вокруг родное, 
знакомое. Хотелось бы ещё 
проявить себя в подобных 
конкурсах, – поделилась де-
вушка.

– Восьмой класс, в том чис-
ле Ангелина, меня очень вы-
ручают. В этом году мы про-
вели мероприятие, посвящён-
ное юбилейной дате со дня 
вручения колхозу «Память 
Кирова» ордена Трудового 
Красного Знамени. Потом 
участвовали в конкурсе ви-
деороликов и соревновались 
за звание лучшего экскурсо-
вода. Сейчас мы с ребятами 
готовимся к исторической 
игре «Кольца Хроноса», будет 
затронут период с девятого 
по семнадцатый века, повто-
ряем всех князей, династию 
Рюриковичей, великие сра-
жения и даты, – рассказала 
руководитель музея.

Ангелина активно зани-
мается спортом. Она выде-
ляет гиревой, баскетбол и 
волейбол. Гири для неё бли-
же, даже жонглировать ими 
научилась, главное – понять 
траекторию движения тяжё-
лого инвентаря. На рожде-
ственском турнире, который 
проходил в конце минувше-
го года, спортсменка заня-
ла первое место. Также она 
признаётся, что тренер Пётр 
Лесников требовательный и 
настойчивый, поэтому и есть 
результат. А Ангелина поста-
вила себе цель – стать кан-
дидатом в мастера спорта по 
этому виду. 

Первой школьница стала и 
на конкурсе чтецов патрио-
тической направленности. 

– Когда я читала стих, силь-
но волновалась и мой голос 
дрожал. Это добавило трога-
тельности словам, произвело 

впечатление на жюри и зри-
телей, и помогло выиграть. 
В составе юнармейцев мы 
участвуем во всех мероприя-
тиях, акциях, рассказываем 
младшим классам о героях 
Отечества. Конечно, быстро 
умеем разобрать и собрать 
автомат. Гордо и красиво но-
сить такую форму, как у нас. 
Ещё я принимаю участие в 
общешкольных праздниках, 
например, в этом году была 
Снегурочкой. Люблю танце-
вать, также выступаем с де-
вочками на концертах, – рас-
сказывает Ангелина. 

В свободное время школь-
ница рисует природу, пей-
зажи и играет с маленькими 
племянниками. Она любит 
детей и хочет стать педаго-
гом. 

А ещё восьмиклассница 
мечтает освоить профессию 
кондитера и печь вкусные 
торты.

Фото автора

В ночь с 18 января на 19 января 2023 г. с 23:00 ч. до 24:00 ч. 
и 19 января 2023 г. с 12:00 ч. до 24:00 ч. желающие могут оку-
нуться в ледяную воду, а также набрать воды с собой. 

Места расположения купелей: озеро Теренкуль, с.Исетское; 
река Исеть, с.Слобода-Бешкиль; река Юзя, с.Солобоево; река 
Ялынка, с.Рафайлово.

Для обеспечения безопасности граждан на водных объек-
тах при проведении Крещенских купаний на территориях 
будет соблюдён контроль со стороны сотрудников полиции, 
сотрудников ГБУЗ ТО «Областная больница № 13», а также со-
трудников пожарной безопасности.

Места крещенских купаний
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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

уСЛуГи

МонтаЖ СиСтЕМ отопления, водопрово-
да, канализации. отоГРЕв. Чистка колод-
цев, скважин.  Тел.: 8 992 307 08 27        10-2

ЭЛЕКтРиК. 
Тел.: 8 912 386 86 05                                     12-9

ПРоЧиСтКа КанаЛиЗаЦии  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти. Отогрев.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04                                    10-5

СРоЧнЫй вЫКуП автоМобиЛЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    25-8

ПоКуПаЕМ

Работа

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

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                                    10-1

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      10-2

ДРова берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

СКоРбиМ

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

ПиЛоМатЕРиаЛ. Тел.: 8 932 480 45 45

ДРова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-6

СЕно, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                   15-11

ЗаКуПаЕМ МЯСо 
ДоРоГо. 

тел.: 8 912 523 15 77
8 909 722 79 17

РаЗноЕ

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

ПРиГЛаШаЕМ

ГРуЗоПЕРЕвоЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                     12-5

20.01.2023 г. в 15:00 состоится собрание 
для членов партии ЛДПР по адресу: 
с.Исетское, ул.Кирова, 18. Явка всем обяза-
тельна. Тел.: 8 904 888 40 46, С.Р.Ахмедова

Выражаем искренние и глубокие со-
болезнования Александру Владими-
ровичу и Елене Фёдоровне Луниным, в 
связи с невосполнимой утратой горячо 
любимого сына 

вЛаДиМиРа аЛЕКСанДРовиЧа 
Лунина. 

Скорбим вместе с вами.
Коллектив бобылевской школы

С юбилеем 
ваЛЕнтину СавватЕЕвну ниКитКину!
Желаем крепкого здоровья.
Пусть сбудутся желания в юбилей!
Оптимизма! В сердце вдохновения!
От близких внимания и теплоты!

администрация, Дума, совет ветеранов 
верхнебешкильского сельского 

поселения

Выражаем  глубокое соболезнование  
родным и близким в связи с  уходом из 
жизни  труженицы тыла ВОВ 

ЗинаиДЫ КаПиДоновнЫ 
ЯМЩиКовой.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами 

администрация,  Дума, 
совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения 

С юбилейным днём рождения 
иРину СтЕПановну бЕЛоСЛуДЦЕву, 
виКтоРа ваСиЛЬЕвиЧа ФоМиЧЁва, 

наДЕЖДу ваЛЕнтиновну КоРобиЦину, 
натаЛЬЮ ивановну иваШинЕнКо, 

аЛЕКСанДРа вЕнЕДиКтовиЧа 
КуДаШЁва!

У вас сегодня юбилей – 
Мы от души вас поздравляем!
Пусть будет много добрых дней.
От счастья пусть глаза сияют!
Пускай  тепло, любовь и радость
Вас окружают каждый час, 
И ничего не будет в тягость, 
А будет только высший класс.
В себя вы верьте, верьте в чудо, 
Делитесь счастьем и добром.
Тепла желаем и уюта,
Любви пусть будет полон дом!

администрация Красновского 
сельского поселения 

и совет ветеранов

Скорбим по поводу ухода из жизни:
ветерана труда, заслуженного меха-
низатора, орденоносца и уважаемого 
человека 

виКтоРа ниКитиЧа 
ДРоЗДЕва,

ветерана труда 
аЛЕКСанДРа анДРиЯновиЧа 

ЗЫКова,
заслуженного работника сельского хо-
зяйства, орденоносца трудовой славы 

натаЛЬи аЛЕКСанДРовнЫ 
ноХРиной.

 
Приносим свои соболезнования род-
ным и близким.

исетский совет ветеранов

оЗДоРовЛЕниЕ С ПоМоЩЬЮ ПиЯвоК. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                     10-2

19 января иРаиДа ГЕоРГиЕвна и виКтоР ФоМиЧ ноХРинЫ 
празднуют изумрудную свадьбу.

от всей души поздравляем вас с этой датой!
Пожелания наши просты: здоровья на долгие годы, тепла и нежности любящим серд-
цам! Пусть в вашем доме всегда будет мир и достаток! Счастья вам огромного и веч-
ной любви! Пусть дожди и ненастная погода минует вас, а в вашей душе пусть поют 
соловьи!

Семья Митрофановых

С днём рождения 
татЬЯну ФиЛаРЕтовну ФЁДоРову, 

КЛавДиЮ ФЕоКтиСтовну 
ПРЕобРаЖЕнСКуЮ, 

виКтоРа ФЁДоРовиЧа тРЕтЬЯКова, 
наДЕЖДу ниКоЛаЕвну вЕШКуРЦЕву, 
ЛЕониДа МатвЕЕвиЧа КЛаДовиКова, 
аЛЕКСанДРа ваСиЛЬЕвиЧа СаРанЧина, 
ЛЮДМиЛу МаРКЕЛовну КоМоЛЬЦЕву, 

ниКоЛаЯ анФиМовиЧа ЗаХаРова, 
Жанай КаСиМовиЧа таКанова, 

витаЛиЯ ЕГоРовиЧа бЫбина!
С юбилейным днём рождения 

татЬЯну ФоМиниЧну КаРГаПоЛову, 
МаРиЮ ниКоЛаЕвну МаРЕнКову, 
витаЛиЯ ПавЛовиЧа СанниКова!

Желаем бодрости душевной, 
Успехов разных в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не унывать, не падать духом никогда!

администрация, совет ветеранов 
МуП ЖКХ «Заречье»

ЗаКуПаЮ МЯСо 
КРС, баранов и вынужденный 

забой. ДоРоГо. 
расчёт на месте. работаем круглый год. 

тел.: 8 909 149 82 67
           8 908 009 29 29

С юбилейным днём рождения ветеранов 
здравоохранения 

ЛиДиЮ ваСиЛЬЕвну ГаЕву, 
таМаРу ваСиЛЬЕвну КиЧиГину, 

натаЛЬЮ аДоЛЬФовну ФЁДоРову!
Желаем здоровья, благополучия и глав-
ное, чтобы наши дети, внуки в новом году 
вернулись домой с победой. Чтобы добро 
победило зло и наступила счастливая, 
мирная жизнь!

Совет ветеранов 
облбольницы № 13

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

20 января исполняется 70 лет ваЛЕнти-
нЕ ивановнЕ ЯМЩиКовой.
От всей души поздравляем нашу дорогую 
подругу с юбилеем!

Людмила и николай

утерянный аттестат о полном среднем 
образовании на имя Ботагоз Касымханов-
ны Такбаевой, 18.05.1978 г. р., считать не-
действительным

СЕно. Тел.: 8 922 477 09 91                         10-1

ГаПоу то «агротехнологический колледж» отделение п. Коммунар
обЪЯвЛЯЕт набоР на обуЧЕниЕ По ПРоФЕССиЯМ:

1. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ (подготовка: категории СЕD) – 4 мес. (20000 руб.);
2. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 4 разряд (категория С) – 1,5 мес. (10000 руб.);
3. ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ (переподготовка с С на D) – 1 мес. (12500 руб.);
4. САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ КАТЕГОРИИ «АI» – 1 мес. (6000 руб.).

Заявки принимаются по адресу:
Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул. 8 Марта, 22

тел.: 8 (34537) 24-5-47

15 января на озере Теренкуль установили аэраторы.
Рыбаки обращаются к жителям и гостям села с просьбой не приближаться к майнам 
во избежание несчастных случаев

вниМаниЕ


