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оберег 
своими руками

участники районного про-
екта «перезагрузка. время 
перемен» посетили терен-

кульскую библиотеку.
Библиотекарь надежда Бан-

никова предложила гостям 
ознакомительную экскурсию, 

а затем провела мастер-класс 
«птица счастья». 

участники встречи узнали 
много интересного об истории 

возникновения оберегов, о 
том, какими они бывают и для 

чего используются, из какого 
материала делаются, где раз-

мещаются.
мероприятие прошло весело 

и продуктивно.

дружеская встреча слобо-
дабешкильской ветеранской 

вокальной группы «вдох-
новение» под названием 
«столько света в сердце 

лета!» состоялась недавно 
с жителями исетского дома-

интерната для престарелых и  
инвалидов.

пожилые артисты исполни-
ли песни о дружбе, о любви 
и, конечно, о лете. Ведущая 

мероприятия, сельский библио-
текарь марина Швецова прочи-

тала душевные стихи.
кроме таланта петь и плясать 

вокалистки продемонстрирова-
ли, что умеют шутить. многим 
зрителям понравился их «ка-
ламбур» на житейские темы. 

гости не раз выходили на 
бис, а проживающие дома-

интерната с удовольствием им 
подпевали.

в районном музее со-
стоялось открытие выставки 

фото-, теле-, радиотехники. 
одними из первых меро-

приятие посетили дети из 
группы дневного пребывания 
ау кЦсон «Забота». Ребята 

с интересом познакомились с 
чёрно-белыми телевизорами, 

радиоприёмниками, оборудова-
нием для печати фотографий 

(фотоувеличителем, фотоглян-
цевателем, фонарём для фото-

печати).
Школьникам особенно по-

нравилась лекция специалиста 
музея не только о представлен-
ных экспонатах, но и о том, как 

появились такие привычные 
всем зонтики, спички, ножницы.

В завершение мероприятия 
дети ответили на вопросы 

викторины об изобретениях и 
собственноручно изготовили не-

большой сувенир – зонтик.

новые случаи нарушений 
закона в области обраще-
ния с отходами выявлены 
в тюменской области. вся 
информация передана в со-
ответствующие инстанции 
для дальнейшего реагиро-
вания на халатное и безот-
ветственное отношение 
жителей и предприятий к 
природе.
 
один из инцидентов произо-
шёл в районе Червишевского 
кладбища. 
– двое мужчин решили из-
бавиться от обрези деревьев, 
сучьев, веток прямо в нашем 
присутствии. нам удалось 
установить, что это сотрудники 
организации, расположенной 
неподалёку. по их словам, 
вывозить сюда эти и другие 
отходы им поручил руководи-
тель, – рассказала начальник 
группы по ликвидации несанк-
ционированных свалок тюмен-
ского экологического объеди-
нения Юлия ганеева. 
нередко стихийные свалки 
образуются в населённых 
пунктах вблизи действующих 
контейнерных площадок. 
так, благодаря сообщениям 
жителей района комарово, 
представители тюменского 
экологического объединения 
зафиксировали новый факт 
сброса строительных и иных 
отходов около контейнерной 
площадки, расположенной на 
пересечении улиц слободская 
и уездная в тюмени. 
подобная же ситуация была 
зафиксирована и в районе 
улицы Избышева областного 
центра. правонарушение так-
же удалось установить благо-
даря обеспокоенным гражда-
нам. Вся информация, номера 
автомобилей и результаты 
осмотров задокументированы 
и направлены специалистами 
компании в соответствующие 
надзорные органы для приня-
тия мер. 
напомним, по закону сброс 
отходов на почву запрещён. 
ответственность за указанное 
правонарушение установлена 
в кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ. За 
несоблюдение требований в 
области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработ-
ке, утилизации или обезврежи-
вании отходов производства 
и потребления предусмотре-
но наказание для граждан, 
должностных и юридических 
лиц. В случаях установления 
факта захламления контей-
нерных площадок отходами, 
не относящимися к тко, мате-
риалы отправляются в органы 
местного самоуправления, а 
виновные лица привлекаются 
к ответственности за наруше-
ние правил благоустройства. 
те, чья вина будет доказана, 
получают наказание в виде 
административного штрафа 
и предписание об устранении 
выявленных нарушений.

производственный процесс 
– дело ответственное, тру-
доёмкое и не терпящее про-
стоев. не понаслышке зна-
ют об этом анатолий тро-
фимович и андрей вологин 
из ооо «Эвика-агро».

к 5.30 утра их кормораздат-
чики уже заполнены до отказа, 
готовые угостить вернувшихся с 
дойки бурёнок доброй порцией 
сбалансированного завтрака. 
анатолий и андрей знают толк 
в технике. у каждого за плечами 
немалый опыт работы. а с фев-
раля нынешнего года им довери-
ли новый самоходный смеситель-
кормораздатчик SILOKING. 

Это мощный и верный помощ-
ник вместимостью в семь тонн, 
значительно облегчающий труд 
человека. Здесь всё продумано 
до мелочей: манёвренные ко-
лёса, низкое расположение ка-
бины, что позволяет без труда 

входить и выходить из машины. 
управление осуществляется с 
помощью руля и многофункцио-
нального джойстика. Большие 
ветровые стёкла и встроенная 
камера обеспечивают хороший 
обзор, возможность наблюдать 
за каждым моментом процесса 
работы. 

– Я устроился сюда восемь 
лет назад. сначала был задей-
ствован в полеводстве. успел 
поездить на разных видах тех-
ники. для этого пришлось учить-
ся, открывать дополнительные 
категории. Ведь у каждой ма-
шины свои тонкости, а значит, 
и подход, – рассказывает ана-
толий. – Здесь всё автомати-
зировано. Задаёшь программу, 
она выдаёт виды кормов, кото-
рые нужно заложить в бункер: 
солому, силос, комбикорм, се-
наж, белковые добавки. Всё это 
перемешивается, получается 
своего рода ассорти. 

такая работа – одно удоволь-
ствие. главное – быть внима-
тельнее. одна ошибка чревата 
серьёзными последствиями. 

– однажды запутался в кноп-
ках. так пришлось в пять утра 
разбудить своего напарника, 
чтобы разъяснил, помог, – ки-
вает собеседник в сторону ан-
дрея.

да, ответственность у всех 
сотрудников предприятия боль-
шая. Ведь от того, что кушают 
бурёнки, зависит их общее са-
мочувствие и то, сколько они 
дадут молока. 

– Без души и результата не 
будет. есть на предприятии от-
ветственные люди, болеющие 
за своё дело, в некотором роде 
даже фанаты: всем интересу-
ются, во всё вникают. с такими 
удобно и приятно работать. Я 
иду навстречу им, они – мне, 
– заверяет главный зоотехник 
павел трубин. – производствен-
ные моменты бывают разные, 
некоторые необходимо решить 
в течение получаса. Экстренная 
поломка, допустим, случилась. 
В одиночку работать сложно. 
должны быть системность и 
слаженная команда. И тогда хо-
роший результат обеспечен. 
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в минувшую пятницу в 
райцентре состоялся ми-
тинг, посвящённый дню 
воздушно-десантных 
войск.

глава района николай тень-
ковский поздравил представите-
лей крылатой гвардии с празд-
ником и поблагодарил присут-
ствующих воинов запаса за то, 
что они и сегодня продолжают 
заниматься патриотическим вос-
питанием подрастающего поко-
ления, передают традиции голу-
бых беретов молодёжи.

– Вы – гордость нашей армии, 
– сказал николай Владимиро-
вич, – с вами Родина под надёж-
ной защитой.

– Воздушно-десантные вой-
ска объединяют самых сильных 
и храбрых мужчин, которые с 
честью выдерживают все испы-
тания на прочность и выносли-
вость, – продолжила председа-
тель районного совета ветера-
нов галина Ламбина.

участник боевых действий в 
Республике афганистан, майор 
запаса александр пачежерцев 
пожелал семьям десантников 
добра и мирного неба.

Член творческого объедине-
ния «Родник» александр пахо-
мов и воин-интернационалист 
сергей Вассерберг подарили 
всем присутствующим на митин-

ге творческие номера.
небесное воинство не зря назы-

вают элитой нашей армии. далё-
кое и недавнее прошлое овеяно 
славой советских и российских де-
сантников, живущих по принципу 
«никто, кроме нас»: афганистан, 
нагорный карабах, приднестро-

вье, Чечня, Южная осетия. мно-
гие не вернулись домой. Военно-
служащие запаса почтили память 
павших минутой молчания и воз-
ложили цветы к обелиску славы. 

В Исетском районе немало 
таких семей, в которых отцы 
служили в воздушном десанте и 

сыновья пошли по их стопам.
Возможно, для некоторых это 

станет доброй традицией.
после митинга представители 

крылатой гвардии ещё долго об-
щались, делились своими исто-
риями, вспоминая, как синевой 
наполняли парашюты.

2 6.08.2019 г., вторник, № 63 ЗАРЯ

«её манила 
сцена»ИЗ покоЛенИЯ сИЛьных 

И тРудоЛЮБИВых

митинг

Елена кунгурова

слава десанту, честь и хвала!

долгожители района рас-
сказывают, что большие 
семьи – дружные, много-
детные и трудолюбивые – 
раньше были не редкость. в 
каждой уважали старших и 
с детства приучали к труду 
младших.

галина константиновна кли-
мовец из Битюков была третьим 
ребёнком из шести детей. Роди-
лась она в деревне Бобылева 
каргапольского района курган-
ской области. когда началась 
Великая отечественная война, 
ей шёл двенадцатый год. отца 
и обоих старших братьев забра-
ли на фронт, а галина осталась 
главной помощницей для мамы. 

В 1942 году отец пропал без 
вести. Вскоре после тяжёлой 
болезни не стало и матери. 

по словам родных, в годы вой-
ны галина и в садике нянькой 
была, и на быках дрова возила, 
а ещё на прицепе на посевной 
работала. позже трудилась на 
подсочке в бору, почтальоном и 
разнорабочей в колхозе.

В 1954 году галина вышла за-
муж за приезжего из Белоруссии 
такого же, как она, трудягу кон-
стантина. какое-то время пожи-
ли у родителей мужа, потом от-
селились в свой домишко. друг 
за дружкой народилось у моло-
дых девять ребятишек: шесть 
девчонок и три парня.

– так как отец у нас был ин-
валидом детства, то вся физи-
ческая работа легла на маму, 
– вспоминает дочь Валентина. 
– она на покосе больше себя 
копну сена на вилы поднимала. 
удивительно, откуда в ней бра-

лась эта сила? Вообще, у меня 
впечатление в детстве сложи-
лось, что мама никогда не ест 
и не спит: на кухне постоянно 
вертелась, нас усаживала за 
стол, но я никогда не видела, 
чтобы она сама ела. мы вече-
ром ложимся – мама ещё не 
спит, утром просыпаемся – она 
уже на ногах. а если ночью про-
снёмся, то часто можно было 
увидеть, как мама белит или 
что-то ещё делает.

– отец работал в кузнице, сто-
лярничал, а ещё он был заядлым 
рыбаком и охотником, – расска-
зывает сын алексей. – помню, 
сквозь сон слышим, как он из 
леса возвращается. мешок на 
пол бросает: «угадайте, что там 
и сколько». так радостно было 
на ощупь узнавать зайцев. 

– а в комнате до сих пор сто-
ит лавка, сделанная папой без 
единого гвоздя, – добавляет Ва-
лентина.

дети галины константиновны 
говорят, что хоть она и окончи-
ла всего два класса начальной 
школы, но читать очень любила. 
если выдавалась свободная ми-
нутка, любую книгу, что находи-
ла, читала. 

с 1997 года женщина живёт в 
Исетском районе. супруга её нет 
уже 12 лет. В минувшую субботу 
галина константиновна отме-
тила свой 90-й день рождения. 
Юбиляршу навестили предста-
вители районной администра-
ции, отдела социальной защиты 
населения, районного совета 
ветеранов и пожелали здоро-
вья, оптимизма, любви родных 
и близких и вручили небольшие 
подарки, цветы и письмо от пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира путина.

ещё одна именинница, пере-
шагнувшая 3 августа 90-летний 
рубеж, мария Яковлевна соро-
кина из онуфриевой выросла в 

скромной, по меркам того вре-
мени, семье из трёх детей.

окончив начальную школу, 
она, как почти вся тогдашняя 
ребятня, начала свою трудовую 
жизнь в колхозе. 

– Всё делали, что скажут, от 
работы не отлынивали. на бы-
ках боронили. Бывало, до того 
находишься, что и быки падают 
и встать не могут, и мы рядом с 
ними, – рассказывает именинни-
ца.

В 1950 году мария вышла за-
муж за местного парня анисима. 
Вместе они вырастили пятерых 
сыновей. 

– она и в яслях работала, и на 
ферме, и в колхозной столовой, 
– вспоминают родные юбиляр-
ши. – говорили, что вкуснее всех 
готовили в онуфриевской столо-
вой. а какие котлеты делала! 

несмотря на то, что работы 
всегда было немало и в колхо-
зе, и по дому, мария Яковлевна 
успевала в художественной са-
модеятельности поучаствовать.

– она могла очень долго и 
не повторяясь петь частушки, 
– рассказывает сноха ольга, – 
столько их много знала.

– да, мы по району с концер-
тами поездили и в Ялуторовске 
выступали, – вспоминает мария 
Яковлевна.

мать-героиня, труженица 
тыла живёт в своём доме одна. 
многочисленная родня навеща-
ет её часто, заботится. несмотря 
на свой возраст, юбилярша сама 
себя обслуживает, держится бо-
дро и настроена оптимистично.

Большая семья именинницы 
– 11 внуков и 14 правнуков – же-
лает марии Яковлевне здоро-
вья, долгих лет жизни и всего 
самого лучшего.

Редакция газеты «Заря» при-
соединяется к поздравлениям.

юбиляры

Елена киСловСкая
в редакцию пришло письмо 

от нашей постоянной чита-
тельницы из райцентра на-

дежды нохриной. 

Вот что она пишет: «так уж в 
жизни устроено, что мы живём 
в окружении людей. добрых и 

злых, красивых и не очень, тру-
доголиков и тех, кто не стремится 

работать. Я хочу рассказать об 
одной женщине, бывшей коллеге 
– Лидии новосельцевой, которая 
отметила юбилей. Возраст не на-

зываю специально. В 1967 году 
после окончания тобольского 

культпросветучилища по специ-
альности «руководитель хора» в 
исетский отдел культуры по рас-

пределению приехала молодень-
кая девчонка Лида прудоева. 

директор Рдк нина Железницких 
стала её наставником. с лёгко-

стью Лида влилась в коллектив. 
ну, а где молодость, там и лю-

бовь, не заставившая себя долго 
ждать, нагрянула и окольцевала 

с Юрием новосельцевым. Вы-
растили они двух дочерей – 

елену и Инну, которые сделали 
бабушку богатой внуками – их 
пятеро, есть одна правнучка. 

при встрече часто вспоминаем 
с ней наши поездки по району. 
тогда ещё не было асфальта и 
часто, уехав по солнышку, воз-
вращались мы домой, толкая 

автобус «кубань» из колеи после 
дождя.

Лида была участницей агит-
бригады «сибирячка», вокаль-
ного трио «Ретро». проводила 
сабантуй татарской диаспоры, 

курултай казахской, акатуй 
– чувашской. по семейным 

обстоятельствам ей пришлось 
уйти из сферы культуры, но уже 
если ты попробовал хлеб-соль 

культработника, то обязательно 
вернёшься обратно. так и слу-

чилось. сцену она не покидала 
даже тогда, когда работала 

инспектором отдела кадров. И 
сейчас Лида – частая участница 
фестивалей, концертов и торже-

ственных дат района. 
можно много и долго говорить 
о Лиде новосельцевой, я хочу 

пожелать ей вечной молодости, 
здоровья, удачи и отличного на-

строения».

нам пишут

Екатерина роМина

Мария Яковлевна Сорокина. Фото автора

Фото автора

Школьники Исетского райо-
на продолжают набираться 

сил перед учёбой. 

с начала августа для них от-
крылись двери летних лагерей 
дневного пребывания на базе 
двух  райцентровских, верхне-

ингальской, мининской и слобо-
дабешкильской школ. 

а в шороховской впервые на-
чала работу смена со спортив-

ным уклоном, которую успешно 
посещают 30 ребят. трени-

рует команду педагог детско-
юношеской спортивной школы 

денис денисов. начальник  ла-
геря – учитель местной школы 

Любовь костылева. 
не забывают здесь и о безо-
пасности. так, летние смены 

посетит  инспектор по охране 
детства евгения мальцева и 
проведёт квест в рамках тех-
нологии «убереги себя от на-

силия». 

спорт 
и отдых

образование

Марина чагина



Цели национального про-
екта «демография», одного 
из двенадцати, реализуе-
мых в нашей стране, – уве-
личение продолжительно-
сти  здоровой жизни до 67 
лет, снижение смертности 
населения старше трудо-
способного возраста, уве-
личение суммарной рож-
даемости и доли граждан, 
ведущих здоровый образ 
жизни. 

основные направления про-
екта – «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», 
«содействие занятости женщин 
– создание условий дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до трёх лет», «Разра-
ботка и реализация программы 
системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан 
старшего поколения», «Форми-
рование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек», 
«создание для всех категорий 
и групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объ-
ектами спорта, а также подго-
товка спортивного резерва».

дорожная карта
о реализации нацпроекта в 

Исетском районе мы поговорили 
с начальником территориально-
го управления (отдела) социаль-
ной защиты населения Ириной 
полковниковой.

– у нас разработана так на-
зываемая «дорожная карта», – 
рассказывает Ирина анатольев-
на. – её цель – создание гибкой 
системы социальных гарантий, 
оперативно реагирующей на из-
менения в обществе с учётом 
территориальных особенностей. 
необходимы организация усло-
вий для повышения уровня до-
ходов и качества жизни исетцев, 
обновление структуры занятости 
и снижение уровня безработи-
цы. Развитие здравоохранения 
должно быть ориентировано на 
создание эффективной системы, 
способной обеспечить населе-
ние своевременными профи-
лактическими мероприятиями, 
доступной и качественной меди-
цинской помощью с использова-

нием достижений медицинской 
науки. одна из основных про-
блем учреждения здравоохране-
ния в Исетском районе – недо-
статочное укомплектование ка-
дрового состава и материально-
технической базы. Развитие 
физической культуры и спорта 
также требует пристального вни-
мания. нужно активизировать 
спортивно-массовую работу, по-
вышать мотивацию граждан к 
физическому развитию.

Воплощая в жизнь программы 
проекта, планируются индиви-
дуальный подход к определе-
нию нуждаемости каждого чело-
века, в том числе с учётом иму-
щественной обеспеченности, 
развитие системы комплексной 
помощи семье с использовани-
ем эффективных технологий и 
собственных ресурсов семьи, 
отдыха и оздоровления детей 
в Исетском районе, внедрение 
технологий сопровождения и 
создания инфраструктуры реа-
билитации и социализации ин-
валидов, переход от системы 
получения социальных услуг в 
стационарных организациях к 
оказанию стационарозамещаю-
щих технологий социального об-
служивания.

– мы настроены привлекать к 
оказанию социальных услуг не-
государственные организации, 
социальных предпринимателей, 
благотворителей и доброволь-
цев, – добавила Ирина анато-
льевна. – предусмотрены и дру-
гие направления работы.

поддержка работает
поговорили мы и об итогах 

прошлого года.
В районе насчитывается 660 

многодетных семей. В 2018 году 
были выполнены все обязатель-
ства по предоставлению им со-
циальных выплат, пособий, ком-
пенсаций и других мер социаль-
ной поддержки.

по программе «самообеспе-
чение» оказана помощь шести 
семьям.

с января 2018 года введена 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки – ежемесячная 
выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребён-
ка до достижения им полутора 
лет. получателями стали 36 
мам. ежемесячной денежной 
выплатой на третьего ребёнка 
и последующих детей до дости-
жения ребёнком возраста трёх 
лет пользовались 192 женщины, 
региональный материнский (се-
мейный) капитал при рождении 

(усыновлении) третьего ребён-
ка и последующих детей был 
предоставлен 108 семьям. по 
линии пенсионного фонда еже-
месячной выплатой из средств 
государственного материнского 
капитала воспользовались за 
2018 год 16 заявителей. 

Ввиду достаточно большого 
числа льготной категории граж-
дан, семей население нуждает-
ся в предоставлении социаль-
ных услуг, социального сопрово-
ждения. 

В Исетском районе функцио-
нируют три организации сферы 
соцзащиты: отдел социальной 
защиты населения, комплексный 
центр «Забота», дом-интернат 
для престарелых и инвалидов.

основное направление дея-
тельности отдела – совершен-
ствование системы государ-
ственных социальных гарантий, 
поддержка благосостояния от-
дельных категорий граждан.

Центр «Забота» кроме гаран-
тированного государством пе-
речня социальных услуг предо-
ставляет и дополнительные.

Востребованы у населения со-
действие в предоставлении мер 
социальной поддержки, консуль-
тации по различным вопросам, 
услуги мастера по пошиву и ре-
монту одежды, гостиничной кой-
ки и другие. пользуется спросом 
служба проката средств реаби-
литации (костыли, трости, ме-
дицинские судна, инвалидные 
коляски). 

постоянно работает социаль-
ная лавка. В преддверии 1 сен-
тября ежегодно проводится ак-
ция «собери ребёнка в школу» 
по сбору и выдаче вещей, быв-
ших в употреблении.

организована деятельность 
межведомственной выездной 
мобильной бригады по комплекс-
ному, в том числе социальному 
и социально-медицинскому об-
служиванию граждан, прожива-
ющих в сельской местности. 

В центре «Забота» работает 
служба транспортного обслу-
живания отдельных категорий 
граждан, имеются тренажёрный 
зал, комната психологической 
разгрузки, комната реабилита-
ции для детей-инвалидов, ока-
зываются услуги юриста, психо-
лога, специалиста по работе с 
семьёй.

В Исетском районе 32 соци-
ально неблагополучные семьи, 
в них воспитываются 67 детей. 
Родители слабо их контролиру-
ют либо вообще не занимаются 
воспитанием, что приводит к со-

вершению подростками право-
нарушений. среди основных 
причин неблагополучия – зло-
употребление алкоголем.

В рамках реализации нац-
проекта внедрены различные 
технологии. для ранней профи-
лактики социального сиротства 
с оБ № 13 заключён договор о 
взаимодействии по предупре-
ждению случаев отказа от ново-
рождённых. Цель взаимосвязи 
с сетевым окружением семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, – моби-
лизация и восстановление со-
циального окружения ребёнка, 
укрепление внутрисемейных 
связей. технология «мы нужны 
друг другу» направлена на про-
филактику разводов. действуют 
«социальная работа с несо-
вершеннолетними, освободив-
шимися из учреждений уФсИн, 
и их семьями», «организация 
реабилитационной работы с се-
мьями, в которых родители (за-
конные представители) жестоко 
обращаются с детьми», «ока-
зание психологической помощи 
несовершеннолетним, ставшим 
жертвой преступления», «обу-
чение несовершеннолетних спо-
собам защиты от насилия через 
создание школы «убереги себя 
от насилия», «служба экстрен-
ного реагирования».

на базе центра «Забота» ор-
ганизована Школа замещаю-
щего родителя для обучения 
граждан, желающих принять на 
воспитание детей в свою семью. 
В 2018 году было шесть канди-
датов.

В рамках технологии «приём-
ная семья для пожилого гражда-
нина» принято девять человек.

Восемь пожилых людей, нуж-
дающихся в постоянной помо-
щи, стали участниками по тех-
нологии «стационар на дому».

особое внимание уделяется 
вопросу обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В районе организована реа-
билитация инвалидов посред-
ством их привлечения к твор-
ческой деятельности, занятиям 
физической культурой и спор-
том. традиционны фестиваль 
творчества детей-инвалидов 
«добру и пониманию путь от-
крыт» и рождественские ёлки 
для детей-инвалидов.

В рамках региональной «до-
рожной карты» реализуются 
мероприятия по повышению 
квалификации, переподготовке 

работников учреждений соци-
ального обслуживания населе-
ния. Это позволяет обеспечить 
их соответствие современным 
квалификационным требовани-
ям, новым профессиональным 
стандартам. ежемесячно специ-
алисты управления социальной 
защиты населения принимают 
участие в семинарах с участко-
выми специалистами по соци-
альной работе.

планы намечены
В отделе соцзащиты подвели 

итоги первых шести месяцев 
2019 года. так, из планируемых 
291 рождения детей зарегистри-
ровано 94. на учёте состоят 89 
беременных женщин. 51 из них 
станет мамой до конца года.

– Выполнить этот показатель 
сложно ещё и потому, что ро-
дители могут зарегистрировать 
своего малыша в любом Загсе 
– по месту рождения ребёнка, по 
месту прописки мамы или папы. 
а с 10 июня у женщин появилась 
возможность получить свиде-
тельство о рождении, а также 
справку о рождении для назна-
чения пособия в день выписки 
в родильном доме перинаталь-
ного центра в тюмени. таким 
образом, в территориальный 
отдел Загс дети, рождённые 
женщинами Исетского района, 
в статистику по муниципалитету 
могут не войти, – пояснила Ири-
на анатольевна.

на прерывание беременности 
отведено число 172. аборт за 
первое полугодие сделали 50 
женщин. Жизни четырёх детей 
удалось сохранить в резуль-
тате работы кабинета медико-
социальной помощи, куда об-
ратились 54 женщины по поводу 
прерывания беременности. Им 
была оказана психологическая 
помощь.

Региональный материнский 
капитал при рождении (усынов-
лении) третьего и последующих 
детей получили 36 семей из 
запланированных 108, ежеме-
сячную выплату на третьего и 
последующих детей до достиже-
ния ребёнком возраста трёх лет 
получают 132 семьи.

спраШИвайте. ответИм
о том, как будут реализовы-

ваться в Исетском районе меро-
приятия национального проекта 
«демография», мы расскажем 
на страницах газеты. если у вас 
есть вопросы по этой теме, вы 
можете задать их по телефонам: 
21-2-36 или 21-4-11.

36.08.2019 г., вторник, № 63ЗАРЯ

демография

ольга БЕшЕнцЕва

с ЗаБотой о ЛЮдЯх

реклама

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

гарантия 2 года.
насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

ритуальные услуги 
памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

адрес: с.Исетское, 
ул.первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

водопровод
прокол навигатором

тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теплицы

 20-9кБ «Ренессанс кредит» (ооо), лицензии Банка России № 3354, 
ао «отп Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «урожай»

закупаем крс
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

Закупаем 
лом 

чёрного и цветного металла.
адрес: с.Исетское, ул.строителей, 41.

тел.: 8 912 833 60 12 

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 951 273 53 43,           
       8 963 865 25 75

закупаем крс
на мясо. дорого
тел.: 8 912 524 62 68,           
       8 906 884 12 60,
      8 922 670 96 54

крупной страховой компании 
требуется 

специалист 
для работы с клиентами.

требования: образование не ниже 
средне-специального, 

грамотная речь, 
ответственность, 

коммуникабельность.
резюме направлять: 

Bulatova.Natalya@kapmed.ru. 
тел.: 8 961 200 42 49

Центр страхованИя
предоставляет услуги:

– оформление документов: гИбдд, уФмс, госуслуги;
– осаго; каско;
– ипотечное страхование (сбербанк, Россельхозбанк);
– страхование детей, спортсменов;
– полное оформление документов при дтп (нашего страхователя).

тел.: 8-982-770-5-888, 8-922-470-8-880.
Эл. почта: cherkashinats@mail.ru.

адрес: с.Исетское, ул.первомайская, 41а (здание центральной аптеки, 2-й этаж).

консультации Бесплатно!



Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-5

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. город-межгород. 
тел.: теЛе 2 – 8 952 687 74 93, 
мтс – 8 919 925 31 13, 
БИЛайн – 8 963 068 04 87,   
мегаФон – 8 922 072 15 43                       5-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-9

УслУги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                               20-10

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                20-11
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54 10-10
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ПОКУПАЕМ

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-10

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                               20-15

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-15

РАЗНОЕ

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                      25-18

на постоянную работу в с.Исетское требу-
ется грузчик. тел.: 8 904 887 71 33 20-19

на постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавец. 
тел.: 8 904 887 71 33                               20-18

РАБОТА

монтаж отопления, канализа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                                 10-8

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-14

грузоперевозки, а/м «газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                               12-11

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90  10-2

все строительные и отделоч-
ные работы. тел.: 8 922 044 23 2312-10

ПРОДАёМ

дрова (берёза), колотые. 
тел.: 8 950 483 09 04                                 10-7

сало свежее. тел.: 8 952 349 37 39        5-4

все виды строительных работ. 
тел.: 8 919 959 12 04                                 10-8

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08 12-8

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-4

Бригада выполнит штукатурные ра-
боты, стяжку. тел.: 8 932 323 77 29

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-8

укладка асфальта, брусчатки, 
бордюров. тел.: 8 908 872 00 22      10-7

трактор мтз или т-25, пресс «кир-
гизстан», косилку, телегу. 
тел.: 8 982 130 95 89                                   5-5

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно. недорого. тел.: 8 919 928 19 66

песок. тел.: 8 952 670 80 14                  6-6

офис «кровли и фасады» ждёт 
вас по адресу: с.Исетское, ул.светлая, 13

требуются специалист по ремон-
ту бензоинструмента, специалист 
в сфере строительства и ремонта, 
продавец-консультант со знани-
ем строительных и отделочных материа-
лов.  подробности по тел.: 8 922 040 90 92

дрова. Возможна скидка. 
тел.: 8 908 879 10 29                                 10-3

предоставлю телегу под мусор. 
тел.: 8 919 922 18 01                                  5-2

доставка опила, срезки. 
тел.: 8 919 922 18 01                                   5-2

скошу траву. тел.: 8 919 922 18 01   5-2

печь для бани, холодильник, б/у, 
трубу (диам. 150). 
тел.: 8 932 323 65 44                                  2-2

телёнка, 9 мес. тел.: 8 922 474 99 05 5-3

земельный участок в с.Исетское, 
22 сотки. тел.: 8 982 921 93 75                  2-2

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33     10-4

поросят. тел.: 8 932 473 91 47            3-2

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 908 871 88 22                                 15-4

сдам квартиру-студию в г.тюмень. 
тел.: 8 908 869 02 39                                   3-2

телят. тел.: 8 932 478 14 12                   2-2

строительные работы, отопле-
ние, водопровод, канализация. 
тел.: 8 952 346 22 78                                 17-4

маникюр. тел.: 8 952 345 30 27          5-4

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80          5-2

песок, щебень, глину, перегной. 
до 5 тонн. тел.: 8 904 498 46 98               10-1

щебень. тел.: 8 922 043 33 49              5-1

сдам дом благоустроенный в центре 
с.Исетское на длительный срок семейной 
паре. Вопросы по телефону: 8 992 300 40 98

крс, баранов, овец. 
тел.: 8 932 320 99 05                                 20-1

дом в с.слобода-Бешкиль. 
тел.: 8 919 931 72 98                                   6-1 козу зааненской породы. 

тел.: 8 932 322 20 53                                  2-1

В забойный цех с.солобоево требуется 
бухгалтер. оплата – до 20 тыс. руб. об-
ращаться по телефону: 8 982 924 99 28  2-1

кладка, ремонт печей. 
тел.: 8 982 973 29 10                                  5-1

квартиру 1-комнатную в центре 
с.Исетское. тел.: 8 912 397 79 39              5-1 козлика, козочку от молочной козы, 

1 мес. тел.: 21-5-59                                     2-2

тёлок, 4 мес. (2 гол.).
 тел.: 8 932 484 02 67, 8 922 261 08 74     2-2

натяжные потолки любой сложно-
сти. тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

горбыль, доску заборную обрезную. 
камаЗ. Цена – 3500 руб. 
тел.: 8 922 263 40 47                                  5-2

пиломатериал в наличии, с.Исетское. 
тел.: 8 912 923 13 03, 8 919 940 01 10      5-2

продажа, установка и обслу-
живание кондиционеров. 
адрес: с.Исетское, ул.первомайская, 52а, 
магазин «телеЦифра». 
тел.: 8 (34537) 23-444, 8 908 869 49 10     5-1

требуется продавец в магазин «Юр-
гамышские колбасы». тел.: 8 908 005 59 52

поросят. тел.: 8 929 268 42 10            3-2

дрова колотые (берёза). 
тел.: 8 922 478 52 80                                 10-2

а/м Daewoo Matiz, 2008 г.в. пробег – 
84,1 тыс. км. Цвет серебристый. Цена – 95 
тыс. руб. тел.: 8 904 875 21 07, евгений

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку анну артемьевну 

гляденцеву с юбилеем!
Тебе сегодня 70, родная!
Пускай подарит этот юбилей
Счастье, много радости без края,
Улыбки, сотни добрых новостей!
Желаем, чтоб на сердце было сладко,
Чтоб ты была здорова, сил полна,
Чтоб ты ни в чём не знала недостатка
И каждый день цвела, словно весна!

Муж, дети, внуки

с днём рождения татьяну 
викторовну коровай, савватея 

григорьевича бешенцева, 
альбину лукьяновну 
игнатьеву, любовь 

александровну кунгурцеву, 
любовь викторовну 

мельникову!
С днём рожденья поздравляем, 
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде, 
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог, 
Прогнать печали за порог,
Желаем жить – не унывать 
И про друзей не забывать!

рафайловский совет ветеранов

эвакуатор. круглосуточно. 
тел.: 8 904 888 84 85                                 10-2

распродажа ковров на рынке «коопе-
ратор» по себестоимости                          9-2

поросят. недорого. тел.: 8 952 348 65 36

станок циркулярный. 
тел.: 8 919 940 81 17                                   2-2

кроликов. тел.: 8 952 678 94 08         6-2

поросят. доставка. тел.: 8 922 570 48 50

коров, овец, коз, телят. 
тел.: 8 904 463 45 09                                 25-2

тёлочку, 2 мес., овец, козла. 
тел.: 8 912 990 74 21                                  2-2

поросят. тел.: 8 932 472 30 05            2-2

дорогого мужа, папу, дедушку 
сергея михайловича шадрина 

с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог,
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновение
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновение,
А в сердце и душе тепло!

Твои жена, дети, внуки

с юбилеем дорогую подругу 
анну артемьевну гляденцеву!

За столом сегодня тесно
От детей, подруг, внучат,
Ведь им всем давно известно –
Тебе сегодня семьдесят!
И желаю тебе с любовью
Мудрой, бодрой быть всегда,
Оптимизма и здоровья
Тебе на долгие года!

Подруга Маша

сниму частный дом или 3-комнатную 
квартиру на длительный срок. 
тел.: 8 982 937 52 96                                  5-1

рога лося, чагу. дорого. 
тел.: 8 905 802 81 70

а/м уаз-3303 бортовой грузовой. 
тел.: 8 919 921 66 14                                   3-1

тёлку. отёл в сентябре. 
тел.: 8 912 396 05 03                                  2-1

а/м Daewoo Matiz, 2011 г.в., в хоро-
шем состоянии. тел.: 8 912 396 05 03       2-1

поросят, 2 мес. тел.: 8 982 780 71 10 2-1

В дРсу-3 (Исетский участок) требуется 
на работу водитель на а/м Toyota 
Highlander. 
обращаться: с.Исетское, ул.свердлова, 71

дорогих людмилу дмитриевну 
и вячеслава сергеевича 

мякишевых с золотой свадьбой!
Пусть сегодня 

красивые тосты
И слова поздравлений 

звучат.
Быть счастливыми 

очень непросто,
Но вы счастливы 

лет 50!
Два прекрасных родных человека,
Вам весь день повторяют уста:
Вы прожили пока лишь полвека,
Доживите теперь лет до ста!

Мякишевы, лысюк, Фёдоровы, 
Савиновы

уважаемую елену васильевну 
валову с днём рождения!

Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везенья,
Чтоб волноваться у Вас не было причины
И было лишь хорошим настроенье.
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится вдвойне,
И пусть удача Вас всегда встречает
Во всех делах и в каждом Вашем дне!

коллектив магазина «По пути»

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003


