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«робинзоны»

верность татарской 
культуре

в плановом 
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родион ХаБаров, 
военный комиссар города 
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и Ялуторовского районов

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

ПраЗдник

Екатерина БаЙБУЛатова

в минувшую субботу в 
верхнем Ингале на лесной 
поляне среди соснового бора 
состоялся районный фе-
стиваль татарских культур 
и традиций Сабантуй – по-
жалуй, самый колоритный 
национальный праздник, 
сохранивший свои устои с 
древних времён до наших 
дней.

Фестиваль прошёл шумно, 
ярко, с татарскими песнями, 
танцами, народными играми, 
состязаниями и, конечно, с 
торговыми рядами, которые 
пестрели изобилием.

Гости всё прибывали и при-

бывали, к полудню на поляне 
яблоку негде было упасть, от 
палящего зноя спасения искали 
в тени сосен. Вот гости из рай-
центра увлечённо общаются с 
земляками и родственниками 
из числа верхнеингальцев.

– Всегда ждём не дождёмся 
Сабантуя. Здесь собираются 
знакомые и родня, которых 
мы долго не видели, скучаем 
по этой поляне – такого места 
больше нигде нет. Сабантуй – 
праздник наших предков, мы 
продолжаем их традиции, – го-
ворит Галина Ихсанова.

Со всей семьёй из Архангель-
ского на праздник пожаловал 
Евгений Иванович Токмаков.

– Уважаем мусульманский 
народ, их культуру, особенно 
традиции. Настолько они ин-
тересны, самобытны. Татары 

– воспитанный, трудолюбивый 
народ, во всём у них порядок: 
и в хозяйстве, и на подворье. 
Национальное наследие – это 
богатство, которое нужно пе-
ренимать и делиться.

В палатках развернулись 
различные аттракционы, мно-
го ребятни собралось возле 
Нурзии Шариповой – местной 
мастерицы. Она предложила 
всем желающим поучаствовать 
в рукодельной мастерской.

– Из атласных ленточек де-
лаем декоративную тапочку, 
её можно использовать под 
игольницу или как кармашек 
под разные мелочи – расчёски, 
заколки, украшения. Замеча-
тельный подарок! – рассказы-
вает женщина.

– Я такую поделку впервые 
мастерю. Тапочек я подарю 

близкому человеку, – расска-
зывает девятилетняя Альфина 
Ярукова.

Рядом с ниткой и иголкой 
расположилась Элина Зиган-
шина, она старательно следу-
ет инструкциям старшей ма-
стерицы, ведь тапочку на сча-
стье она собирается подарить 
маме.

– У нас принято уважать 
старших, и я следую этому 
правилу, так нас воспитывают, 
– делится Элина.

И вот гости в сборе. Для них 
– праздничная программа «Мы 
вместе».

К собравшимся обратился 
имам Талгат Ихсанов. Он по-
здравил мусульманский народ 
с праздником, поже-
лал здоровья, мира и 
добра.

работа по весеннему при-
зыву граждан на военную 
службу в военном ко-
миссариате Ялуторовска, 
Исетского и Ялуторовско-
го районов завершилась. 
все мероприятия прошли 
без срывов, в плановом 
режиме.

Около 110 человек направ-
лены на службу в Вооружён-
ных силах РФ. С учётом про-
фессиональной подготов-
ленности и состояния здо-
ровья, юноши отправились 
в воздушно-космические, 
воздушно-десантные, сухо-
путные, ракетные войска, в 
военно-морской флот.

в военном комиссариа-
те Ялуторовска, исет-
ского и Ялуторовского 
районов по заверше-
нии весеннего призыва 
началась работа по 
подготовке к осеннему, 
который начнётся 
1 октября и завершится 
в конце декабря 
2022 года.

С 18 по 22 июля в деревне 
криводаново тюмен-
ского района состоялся 
юбилейный XX туристи-
ческий фестиваль для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«робинзонада-2022».

Наш район представляла 
команда «Рысь» в составе 
Татьяны Петелиной, Алек-
сандра Чередниченко, Алек-
сандра Максименко, Юрия 
Сизикова, Владимира Кун-
гурова и Галины Толстоухо-
вой.

В течение пяти дней 
исетские «робинзоны» де-
монстрировали небывалое 
мужество и твёрдость духа 
в спортивном ориентирова-
нии, водному, пешеходному 
туризму и многих других 
конкурсах и испытаниях. 

По итогам фестиваля ко-
манда «Рысь» вошла в се-
мёрку лучших. Подробнее 
читайте в следующем номе-
ре газеты. 
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Чем живёт племя «Древляне»?
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каникулы

Лика патракова

верность татарской культуре

 Фото автора

Почётных гостей 
фестиваля по тради-
ции встретили наци-

ональным лакомством чак-чак. 
Открыл торжество глава райо-
на Николай Теньковский.

Конечно же, чествовали тех, 
кто своим ежедневным трудом 
прославляет село, район, об-
ласть, чья активная жизнен-
ная позиция направлена на 
общественное благополучие. 
Благодарственное письмо гла-
вы района получили Кульсара 
Рафикова и Талгат Ихсанов.

Жителей и гостей села по-
здравили председатель коми-
тета по делам национально-
стей Тюменской области Вла-
дислав Чернов и председатель 
Региональной общественной 
организации «Национально-
культурная автономия сибир-
ских татар и татар Тюменской 
области» Лейсан Хурматулли-
на. Они поблагодарили верхне-
ингальцев за созидательный 
труд, за вклад в развитие об-
ласти. 

Благодарственным письмом 
правительства Тюменской об-
ласти, комитета по делам на-
циональностей региональной 

общественной организации 
НКА татар отмечены Гульнара 
Валиахметова, Эльвира Хай-
буллина, Рамиля Сафарова, Ва-
зиля Латыпова, Гульнур Султа-
нова, Гульнур Галеева, Гузелья 
Ихсанова, Русиля Сабитова, 
Зульфия Камалова, Тимербай и 
Гульсина Абайдуллины, Ачиля 
Ихсанова, Оксана Зиганшина.

К односельчанам обратилась 
председатель НКА татар Исет-
ского района Райся Камалова, 
она отметила, что нынче в селе 
есть юбиляры.

– 40 лет со дня открытия ис-
полняется школе, её возглав-
лял Абдула Рафиков, 30 лет 
исполняется нашему детскому 
саду, первой заведующей была 
Альфия Галеева, 30 – нашей 
сельской администрации, пер-
вый глава – Наиль Рафиков.

Поздравил гостей и жи-
телей села глава поселения 
Александр Зиганшин. Он по-
благодарил всех, кто помог 
организовать и подготовить 
этот большой праздник – спон-
соров, односельчан, которые 
приводили в порядок поляну 
и днём и ночью. Благодарность 
главы поселения получили 

Ризван Сафаров, Руслан Рафи-
ков, Ильшат Хайбуллин, Марат 
Хафизов, Ильфат Хайбуллин, 
Ринат Салимов, Жаныбек Жам-
бурин, Сергей Козлов, Талгат 
Ихсанов, Оксана Зиганшина, 
Марьям Рафикова, Фаруза Ра-
фикова.

Творческие номера дарили 
коллективы и исполнители 
района, области, сюрпризом 
стало выступление компози-
тора республики Татарстан 
музыковеда-фольклориста Лу-
изы Сурметовой.

Замдиректора ОАО «П/х «За-
речный» Сергей Нохрин побла-
годарил и отметил тружеников 
сельского хозяйства верхнеин-
гальской земли. Среди них – 
Гаяз Айдаров, Ильшат, Шамиль 
Камаловы, Халим Латыпов, Ра-
шит Ихсанов, Ринат Мухамед-
зянов, Хайдар Галеев, Ришат 
Ихсанов, Марат Хафизов, Рус-
лан Рафиков, Серик Иргалинов, 
Ильяс Ихсанов, Ильнур Сафа-
ров, Раушан Файзуллин, Дани-
яр Рафиков, Динар Файзуллин, 
Ильфат Хайбуллин, Ильшат 
Ихсанов, Мунип Бакиев, Раиз 
Сафаров, Гульсина Сафарова, 
Гюзель Файзулина, Гюзель Ба-

киева, Земфира Сафарова, Наи-
ля Курмашева, Елена Бакиева, 
Шамиль Бакиев, Марсель Рахи-
мов, Динара Султанова, Равиль 
Рафиков, Алиса Хайбулина, 
Ризван Файзуллин, Ринат Са-
лимов, Камиль Султанов.

Не забыли о старожилах 
села. Это Зиннур Чиганутдино-
вич Ихсанов. Вместе с супру-
гой Моритой Ахмедгиряевной 
они прожили в браке 74 года, 
воспитали семерых детей. Зо-
лотую свадьбу нынче отмеча-
ют Талхат Рифкатович и Куль-
чиря Галияминовна Сафаровы. 
Родилась в селе и молодая се-
мья – недавно свадьбу сыграли 
Ринат и Тамара Салимовы.

Самым юным жителем села 
стала Лейла Камалова, её ро-
дители Альбина и Ильшат 
Камаловы. В их семье это уже 
третий ребёнок.

Параллельно с концертной 
программой на поляне шли 
традиционные народные игры, 
конкурсы, забавы – бег мешках, 
ношение воды на коромысле, 
бой мешками, ходьба по брев-
ну, конкурс «подсеки рыбу» и 
другие. Гости фестиваля могли 
посоревноваться в спортивных 

состязаниях – крестьянской 
эстафете, армрестлинге, пере-
тягивании каната, поднятии 
гирь.

– После окончания весенних 
полевых работ обязательно 
нужно собрать людей, чтобы 
они пообщались, культурно от-
дохнули, это традиция татар-
ского народа. Я всей душой лю-
блю свой народ, люблю уголки 
родного края – эту уникальную 
поляну, речку, леса, поля, луга. 
Когда работал главой поселе-
ния, ходил пешком и общался 
с людьми, это главное – быть 
рядом с односельчанами и ра-
ботать для них, – заметил На-
иль Рафиков.

На поляне было представ-
лено национальное татарское 
подворье, хозяюшки угощали 
гостей пловом, ароматным 
чаем с лесными травами, рас-
сказывали о татарских обря-
дах, местные мастерицы удив-
ляли знаменитыми на весь 
район пуховыми изделиями, 
предметами домашнего быта 
и утварью, переходящими из 
поколение в поколение, как 
знак верности татарской куль-
туре.

путешествовали в мир сла-
вянской культуры мальчиш-
ки и девчонки, отдыхающие 
на второй смене пришколь-
ного лагеря в Бобылево.

Даже небольшим составом, 
одним отрядом из пятнадцати 
человек, ребята замечательно 
провели время. 

– За время лагерной смены 
школьники приобщились к 
миру славянской культуры в 
форме сюжетно-ролевой игры. 
Школа стала местом поселе-
ния древних славян, а весь ла-
герь – городище Родниченск. 
В нём сформирован отряд-
племя, он живёт по принципам 
дружбы, добра, единения, за 
благие дела свои, получая от-
личительные вымпелы. Племя 
«Древляне» имеет свой девиз, 
отличительные знаки, пес-
ни, речёвки. Старшая вожатая 
– старейшина, воспитатели 
– вожди, а вожатые отрядов 
– волхвы. Все отрядные ком-
наты, рекреация оформлены 
в соответствии с темой, – рас-
сказывает начальник лагеря 
Мария Захарова.

В племени выбирались дру-

жинники, ремесленники, лето-
писцы, купцы, земледельцы. 
Ежедневно на главной пло-
щади славянского городища 
проводилась линейка «Утрен-
няя заря», на которой звучали 
гимн славян, кричалка и при-
ветствие. Итоги подводятся на 
сходе «Вечерняя заря». Старей-
шина вручает вымпелы с изо-
бражением тотема племени и 
жетоны-коловраты за личные 
достижения детям. Также ана-
лизируется прошедшая рабо-
та и планируется следующее 
дело. 

– Календарь ежедневных ме-
роприятий связан между собой 
одной целью: познакомиться с 
культурой славян во всех угол-
ках Древней Руси. Мы прово-
дили викторины о русских 
народных праздниках, о были-
нах, игры «Ориентация в при-
роде», «Экологические забеги», 
«Последний герой», «В поис-
ках сокровищ», «Богатырские 
игры». С интересом ребята уча-
ствовали в мастер-классах по 
изготовлению кукол-оберегов, 
караоке-дискотеке, фольклор-
ном фестивале «Танцы наро-
дов мира», библио-десанте, де-
монстрации моделей одежды 
из подручных средств «Сла-
вянский подиум», конкурсах 
рисунков и плакатов. В тече-

ние смены работали мастер-
ские по созданию славянской 
утвари, украшений и оружия, 
разучивались песни и танцы, – 
говорит Мария Захарова.

Третьеклассница Луиза Сау-
тиева вспоминает интересные 
поездки в бассейн, поиски кла-
да и приглашённых гостей. 
Местный художник Леонид 
Николаевич Брусянин прово-

дил мастер-класс по изобрази-
тельному искусству, женщины 
из совета ветеранов развле-
кали детей, глава поселения 
Александр Белоусов рассказы-
вал о службе в Афганистане. 

Перешла в восьмой класс Ми-
лана Снегирёва. Девочка, как 
помощница вожатых, призна-
ётся, что ей больше всего нра-
вилось с ребятами рисовать и 

собирать конструктор. В её обя-
занности входили также про-
гулки и построение отряда.

Милане Саутиевой запомни-
лись страусы на «Весёлой фер-
ме» и тракторы и комбайны в 
Созоновой.

Шестикласснику Льву Луни-
ну нравятся спортивные игры. 
Полосу препятствий он прео-
долел с лёгкостью.

Фото автора
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трудовое лето – 2022

Екатерина БаЙБУЛатова

У каждого свой выбор

Самое любимое время года 
у школьников – лето. в это 
время можно осуществить 
все планы и задумки, до 
которых весь год не до-
ходили руки. Для Михаила 
Быкова, виктора викулова и 
Даниила вешкурцева тако-
вым стало участие в летней 
трудовой занятости для под-
ростков.

– Впервые я устроился на 
работу прошлым летом, когда 
мне исполнилось 14 лет. Как 
только получил паспорт, сразу 
решил собрать документы для 
трудоустройства, – рассказы-
вает Михаил.

Работа оказалась не сложной.
– Поливал цветы, боролся с 

сорной травой, что где пере-
нести, переставить, дела-то 
обычные, повседневные.

Этим летом юноша решил 
тоже времени даром не терять, 
а снова поднабраться трудово-
го опыта.

– Научился правильно кра-
сить. Ещё это отличная воз-
можность самостоятельно за-
работать деньги на карманные 
расходы, не нужно лишний раз 
просить у родителей. Да и так 
учишься обращаться с деньга-
ми, планируешь свой бюджет.

Если свою первую зарпла-
ту Миша потратил на разные 
мелочи, то эту планирует от-
ложить, чтобы накопить на 
телефон.

Виктору шестнадцать лет, и 
это его первый трудовой опыт 

в летней занятости.
– Решил устроиться на под-

работку в Молодёжный центр, 
дома кроме повседневной ра-
боты особых дел нет, поэтому 
нужно себя чем-то занять, да 
ещё и денег хочется зарабо-
тать на личные нужды. Очень 
хочется накопить на хороший 
компьютер, который понадо-
бится для учёбы после школы.

Виктор признаётся, что ра-
бота его не пугает, он умеет 
управляться с инструментом, 
наводить порядок. Юноша 
считает, что летняя занятость 
помогает профориентации, ре-
бята могут попробовать себя 
в роли помощников в разных 
профессиях.

– Когда работаешь, тебе не 
до праздного шатания и глупо-
стей, работа дисциплинирует, 
готовит к самостоятельной жиз-
ни. Имея трудовой опыт уже не 
страшно вливаться в коллектив, 

это опыт общения, да и понима-
ешь уже, на что ты способен.

Даниил окончил девятый 
класс, для него это уже не пер-
вое трудовое лето.

– В прошлом году зарплата 
ушла на мелкие расходы. Эту 
планирую потратить на лич-
ные нужды и подарки друзьям. 
Ребята все разные, кто-то, как 
мы, использует возможность 
трудоустроится, а кто-то пред-
почитает отдыхать по-другому. 
У каждого свой выбор. 

В свободное от учёбы и рабо-
ты время ребята предпочита-
ют активный отдых.

– Собираемся с друзьями, 
гуляем на свежем воздухе, хо-
дим на озеро, нам нравится 
видеть новые места. Уверены, 
что если отдыхать – то только 
с пользой!

К слову, в июле в Молодёж-
ном центре смогли поработать 
18 подростков.

Фото автора

Наше прошлое ценно

Для жителей деревни 
Лобанова 15 июля спе-
циалисты передвижного 
культурного комплекса 
провели познавательный 
час «С мастерством люди 
не родятся, а добрым ма-
стерством гордятся», со-
общает официальный сайт 
администрации Исетского 
района. 

Прошло мероприятие в 
рамках Года культурного на-
следия народов России и все-
российской акции «Единый 
день фольклора».

Интерес к традиционным 
народным промыслам велик 
и сегодня. Именно им и был 
посвящён познавательный 
час. Старинный сундук, по-
даренный ПКК несколько 
лет назад Репсимеей Алек-
сандровной Лапшиной, хра-
нит рукотворные творения 
необычайной красоты. Каж-
дый предмет символизирует 
определённое ремесло. Вере-
тено и кудель – ручное пря-
дение, деревянный челнок – 
ткачество, баклуши, белье и 
посуда – хохломская роспись, 
стеклянная утварь – стекло-
дувное мастерство, глиняный 
горшок – гончарное ремесло, 
матрёшка – традиционная 
игрушка. О каждом из пред-
ставленных предметов ста-
рины ведущая увлекательно 
рассказала много интересно-
го.

Кроме этого, участникам 
встречи предстояло погру-

зиться в многообразие рус-
ского фольклора: вспомнили 
старинные русские посло-
вицы и поговорки о труде, 
ремёслах и промыслах. На-
пример, «кто что знает, тем и 
хлеб добывает»; «не без ума, 
так и не без промысла»; «не 
просит ремесло хлеба, а само 
кормит»; «у кузнеца – что 
стукнул, то гривна»; «не учи 
безделью, а учи рукоделью»; 
«без топора не плотник, без 
иглы не портной» и многие 
другие. А ещё проверяли ма-
стерство и сноровку в сма-
тывании пряжи в клубочки. 
Наряду с женщинами, имею-
щими солидный опыт в этом 
деле, участие в игре прини-
мал Миша Плотников. Как 
он старательно мотал нитки! 
Усердно, аккуратно, неторо-
пливо. Казалось бы, женская 
работа. А нет! Сегодня вяза-
ние, конечно, женское ремес-
ло, однако первоначально за-
нимались им чаще мужчины. 
Из глубокой старины так по-
велось, что мужчины делают 
то, что требует большей силы 
и выносливости, а женщины 
занимаются работой, требую-
щей кропотливого труда, тер-
пения, изящества.

Такие фольклорные поси-
делки были одинаково ин-
тересны как взрослым, так 
и детям. Они дали возмож-
ность всем окунуться в мно-
гообразие и красоту народ-
ного творчества, а главное 
– сделать вывод о ценности 
прошлого, потому что, если 
человек интересуется фоль-
клором, значит, интересуется 
своей историей.

наследие

Долг – родину защищать
служу россии

в настоящее время заявления 
о службе по контракту в воин-
ских подразделениях тюмен-
ской области написали более 
100 человек. Часть из них уже 
прошли отбор и приказом на-
значены к службе. 

На днях состоится отправка 
первой группы контрактников 
к месту проведения занятий и 
боевой учёбы.

Алексей Куличков, военный 
комиссар Тюменской области, 
отмечает, что за последнее вре-
мя количество граждан, желаю-
щих служить по контракту, уве-
личилось в 3-4 раза.

– У каждого мужчины есть 
дом, семья, район, город, область 
и вся страна, поэтому он идёт за-
щищать Родину. Во время служ-
бы рядом – верные друзья, това-
рищи, единомышленники и кол-
лектив. Сослуживцы являются 
надежной опорой и поддержат в 
любой ситуации, – рассказывает 
Алексе Куличков.

Напомним, после обращения 
общественности к главе регио-
на Александру Моору было при-
нято решение сформировать на 
территории Тюменской области 
несколько воинских подразделе-
ний: инженерное – «Тобол», ар-
тиллерийское – «Сибирь» и под-
разделение снайперов «Тайга». 

– Служба по контракту – до-
бровольное волеизъявление 
гражданина, который поступает 
на службу в Вооруженные силы, 
– говорит военный комиссар. – 
Для этого нужно обратиться в 
военный комиссариат по месту 
жительства или в пункт отбора 

на военную службу по контрак-
ту. Конечно, огромный приори-
тет и большинство обращений 
от тех, кто уже имеет боевой 
опыт и тех, кто уже прошёл во-
енную службу.

На военную службу по кон-
тракту могут поступить граж-
дане, которые подходят по кри-
териям отбора. Одно из главных 
требований – годность к несению 
службы по состоянию здоровья. 
Для солдат, сержантов и пра-
порщиков действует возрастное 
ограничение – кандидаты долж-
ны быть в возрасте до 50 лет. 
Причиной отказа в военкомате 
могут быть нелады с законом – 
на контрактную службу не берут 
людей, имеющих судимости.

– У каждого мужчины, кото-
рый состоит на воинском учёте, 
есть документы и военный би-
лет. Если человек служил, но по-
том уволился, его личное дело 
хранится в военкомате. Гражда-
нину достаточно обратиться в 
военкомат, написать заявление 
и предоставить медицинские 
документы. После этого кан-
дидат пройдёт медицинское 
обследование и предоставит 
результаты в комиссариат. Со-
трудники определят категорию 
годности. Например, если чело-
век болел, но выздоровел, ка-
тегория годности может быть 
изменена, – рассказал военный 
комиссар.

Минимальный срок службы 
по контракту начинается от 
трёх месяцев. В дальнейшем во-
еннослужащий по желанию мо-
жет его продлить. Если человек 
профессионально выбирает род 
деятельности при заключении 
контракта, он мотивирован и 
знает, что его ждёт. При заклю-

чении контракта на короткий 
срок военнослужащий сможет 
только восстановить свои навы-
ки в профессии. 

Те, кто продлевает контракт 
или заключает его на более дли-
тельный срок, имеет больше 
льгот и привилегий. Например, 
получает возможность оформ-
лять военную ипотеку, обеспе-
чивается служебным или по-
стоянным жильём, имеет льготы 
при поступлении в учебные за-
ведения.

При заключении контракта 
граждане могут выбирать ме-
сто несения будущей службы. 
Военнослужащие размещаются 
в казармах по месту дислока-
ции воинской части. Во время 
выездов на полигон могут рас-
полагаться в полевых лагерях. 
Военнослужащие по контракту 
имеют право на служебное жи-
лье. В случаях, когда служебного 
жилья по месту дислокации во-
инской части нет, военнослужа-
щим предоставляется компенса-
ция за наём жилья.

Все военнослужащие, заклю-
чившие контракты с министер-
ством обороны, застрахованы 
и получают трудовой стаж за 
выслугу лет. Военная пенсия 
начисляется в зависимости от 
воинской должности и зависит 
от общей продолжительности 
службы. Например, военнослу-
жащий по контакту может отслу-
жить 10 лет, уволиться и иметь 
определённую выслугу лет и 
минимальную пенсию. После 
заключения второго контракта 
при прохождении службы воен-
нослужащий получает право на 
оформление военной ипотеки.

Принявшему решение заклю-
чить контракт следует обра-

щаться в военкомат по месту, где 
он состоит на воинском учёте. 
Если есть вопросы, необходимо 
связываться с пунктом отбора 
на военную службу по контрак-
ту, который находится в здании 
областного военкомата. У со-
трудников пункта отбора есть 
связь с военкоматами муници-
пальных образований, где будут 
оформлены все необходимые 
документы, и гражданин сможет 
начать службу по контракту.

В пункт отбора на контракт-
ную службу часто обращают-
ся девушки. И желающих даже 
больше, чем есть вакантных 
должностей. В основном прини-
мают специалистов, имеющих 
среднее специальное или выс-
шее медицинское образование. 
Также востребованы начальни-
ки радиостанций и радиотеле-
фонисты. У многих желающих 

заключить контракт женщин 
служат по контракту и мужья.

У многих военных есть семьи, 
однако заключение контракта 
не мешает гражданам жить, об-
щаться и видеться с членами 
семьи. В каждой воинской части 
прописан временной регламент 
от подъёма до отбоя, есть выход-
ные и праздничные дни. Одна-
ко всегда следует помнить, что 
военная служба по контракту 
– особая государственная служ-
ба, которая предполагает вы-
полнение поставленных задач, 
и военнослужащий будет также 
нести службу в нарядах и карау-
лах. Служебный график может 
быть не регламентированным, 
но если военнослужащий вы-
полняет задачи в выходные или 
праздничные дни, после этого 
ему предоставляют сутки отды-
ха.
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Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 
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проДаЁМ

МЕтаЛЛоЧЕрЕпИЦУ, проФНаСтИЛ, СаЙ-
ДИНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-3Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-57

пИЛоМатЕрИаЛ (сосна, осина), ГорБЫЛЬ 
в пачках. СтоЛЯрНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-5

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.

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-18

ЗакУпаЕМ МЯСо.
Дорого. Без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

УСЛУГИ

вЫкаЧка СЕптИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-13

НатЯЖНЫЕ потоЛкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34     20-16

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       10-6

МоНтаЖ СИСтЕМ отопЛЕНИЯ, воДопро-
воДа, каНаЛИЗаЦИИ. ЧИСтка коЛоД-
ЦЕв, СкваЖИН. УСтраНЕНИЕ ЗаСоров. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-11ЛИСтоГИБ. Коньки, ветровики, откосы и 

др. Тел.: 8 912 397 83 64                             12-11

вСЕ вИДЫ СтроИтЕЛЬНЫХ раБот. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-18

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

СтроИтЕЛЬСтво домов, гаражей, бань. 
внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-7

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

Дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-9

СроЧНЫЙ вЫкУп автоМоБИЛЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-23

покУпаЕМ

БараНов, ЯГНЯт, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-16

выполним вСЕ СтроИтЕЛЬНЫЕ и отДЕ-
ЛоЧНЫЕ раБотЫ. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                     12-10

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-14

ЩЕБЕНЬ, НаМЫвНоЙ пЕСок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-10

пИЛоМатЕрИаЛ, ДоСкУ, БрУС. 
75

вЫкаЧка СЕптИка, 5–10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                      10-8

рЕМоНт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-9

Дрова колотые, сухие. пЕСок, ЧЕрНоЗЁМ.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-3

приглашаем на работу воДИтЕЛЕЙ, ДИС-
пЕтЧЕров. Тел.: 22-2-12                            20-15

раБота

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются проДавЕЦ, 
ГрУЗЧИк. Тел.: 8 904 887 71 33                 12-11

требуются МоЙЩИЦЫ, г.Екатеринбург. 
Вахта. З/п – 110 руб./час. Питание, прожива-
ние. Тел.: 8 912 677 97 77                              5-5

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10     20-6

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-3квартИрУ 3-комнатную в 2-квартирном 

доме в центре с.Исетское. S – 58 кв. м. 
Зем. участок, баня. 
Тел.: 8 982 904 86 73                                      5-4

СЕНо в тюках. Тел.: 8 912 923 87 05           3-2

пЕСок, ЧЕрНоЗЁМ, пЕрЕГНоЙ, НавоЗ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-4

пороСЯт, овЕЦ, ЯГНЯт. 
Тел.: 8 982 779 01 37                                       2-1

В кафе «Колибри» требуются сотрудники. 
Можно без опыта работы. 
Тел: 8 919 920 57 62                                       2-1

картоФЕЛЬ, окоННЫЙ БЛок, трУБУ на 
каменку (1300х750х10), раДИатор ЧУГУН-
НЫЙ, ШвЕЛЛЕр. Тел.: 8 982 967 47 05       3-1

коЗУ дойную. Тел.: 8 982 133 79 96

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧаСток, с.Исетское, ИЖС. 
Тел.: 8 912 836 59 88                                      5-2

СкоШУ травУ. Тел.: 8 912 308 77 04          5-1

УНИЧтоЖЕНИЕ клопов, тараканов, коло-
радского жука. Тел.: 8 912 308 77 04         5-1

коЗУ дойную. Тел.: 8 982 933 26 22          5-2

картоФЕЛЬ. Недорого. 
Тел.: 226-17, 8 922 077 29 52                         2-2

вЫвоД ИЗ ЗапоЯ, купирование похмель-
ного синдрома врачом-наркологом дезин-
токсикацией: капельницы, уколы. Выезд 
на дом. Тел.: 8 950 498 41 48                        5-2

пороСЯт. Тел.: 8 952 348 65 36                  5-2

СрУБЫ, крЫШИ, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-3

кУХНИ, ШкаФЫ-кУпЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-4

выполним СтроИтЕЛЬНо-отДЕЛоЧНЫЕ 
раБотЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-3

С юбилейным днём рождения 
ЛИДИЮ ЯковЛЕвНУ ЖИЛИНУ, 

вИтаЛИЯ ИЛЛарИоНовИЧа ЛатЫШЕва!
Пусть в жизни будет всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа!

раМИЛЮ ваСФИЕвНУ НУртДИНовУ
с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,
день радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы!
Душа пусть будет молода, 
Неважно сколько лет пробило.

Зоя Жукова

Строительная организация СроЧНо при-
мет на работу раЗНораБоЧИХ, СварЩИ-
ков, БЕтоНЩИков, отДЕЛоЧНИков. 
Место работы – ЛПДС «Исетское», Транс-
нефть. Тел.: 8 922 470 74 66

направить заявку на рекламу можно по номеру:

ДУМа ИСЕтСкоГо МУНИЦИпаЛЬНоГо раЙоНа

рЕШЕНИЕ
8 июня 2022 г.                                     № 132

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Исетский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Исетский муниципальный район,

дуМа реШила:
1. Внести в Устав Исетского муниципального района, принятый постановлением 

Думы ОМО Исетский район от 09.06.2005 № 182 (с изменениями и дополнениями: от 
08.08.2005 № 266, 10.03.2006 № 2, 23.11.2006 № 58, 17.04.2007 г. № 7, 22.11.2007 г. № 30, 
31.03.2008 г. № 53, от 20.04.2009 г. № 7, от 29.10.2009 № 34, от 25.03.2010 № 70, от 28.06.2010 

№ 76, от 07.10.2010 № 86, от 11.04.2011 № 134, от 16.09.2011 № 19, от 17.04.2012 № 75, 
от 21.11.2012 № 92, 28.11.2013 № 136, 29.08.2014 № 175, от1.12.2014 № 193, 18.08.2015 
№ 237, от 17.09.2015 № 242, от 25.08.2016 № 297, от 02.06.2017 № 341, от 06.02.2018 № 
28, от 31.10.2018 № 63, от 14.05.2019 № 105, от 28.06.2019 № 120, 26.03.2020 № 167, от 
06.07.2020 № 184, от 25.12.2020 № 24, 27.05.2021 № 61, от 14.01.2022 № 102) следую-
щее изменение:

– пункт 12 части 2 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов (с учё-
том положений Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 124 «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской 
области»);»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

Глава Исетского района Н.в.теньковский
председатель Думы Исетского района о.С.Зеленина

оФиЦиалЬно


