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в сентябре исполняется 60 лет со дня 
открытия Тюменского сельско-
хозяйственного института (в настоящее 
время государственный аграрный 
университет северного Зауралья)

Закон должен 
соблюдаться

Урок 
патриотизма

новости приисетья

Планы 
намечены

В минувшее воскресенье 
во второй райцентровской 
школе прошла торжествен-
ная линейка «Здравствуй, 
школа!», в рамках которой 
состоялось открытие скве-
ра «Школьный».

Пока ребята отдыхали и наби-
рались сил во время летних ка-
никул, взрослые подготовили им 
подарок.

– Сегодня у учащихся второй 
школы появилось новое место – 
прекрасный сквер, где ребята мо-
гут собраться вместе, провести 
классное мероприятие, поиграть, 
полюбоваться ухоженной терри-
торией. А родители комфортно, 
без помех, припарковать маши-
ны и увидеть последние новости 
района на огромном экране,– от-
метили ведущие мероприятия 
Константин Аукшкальнис и Ири-
на Бердышева.

Право перерезать ленточку пре-
доставили главе района Николаю 

Теньковскому, директору школы 
Наталье Зубаревой, одиннадца-
тикласснице Валерии Новиковой 
и первоклассницам Ангелине Ки-
риенко и Айман Каиповой. 

К присутствующим обратился 
глава района Николай Теньков-
ский, отметив, что результат сто-
ил затраченных сил и средств, и 
поблагодарил всех, кто прини-
мал участие в работах по строи-
тельству и благоустройству при-
школьной территории. Также 
глава района подчеркнул, что 
сюрпризы на этом не кончаются: 
на будущий год в рамках одно-
го из национальных проектов 
в школе планируется ремонт, в 
первую очередь актовый и спор-
тивный залы и столовая.

Отдельное спасибо глава райо-
на сказал выпускнице Тюменско-
го архитектурно-строительного 
университета Дарье Пруднико-
вой: дизайн-проект сквера был 
создан при её непосредственном 
участии. 

Собравшихся поздравила с 
новым учебным годом директор 
школы Наталья Зубарева, она 
пожелала школьникам хороших 

оценок, новых знаний, родите-
лям – терпения и гордости за 
детей, а педагогам – творческих 
идей, поисков и свершения всех 
планов.

Благодарственные письма от 
коллектива второй школы полу-
чили глава района, Дарья Пруд-
никова и замдиректора ДРСУ-3 
(АО «ТОДЭП» Исетский участок) 
Виктор Панов за качественное 
и добросовестное выполнение 
дорожно-строительных работ на 
прилегающей к учебному заве-
дению территории.

На праздничной линейке в 
школьную семью приняли перво-
классников, их учителями будут 
Елена Керницкая и Татьяна Мед-
ведева. Важно и чинно малыши 
прошествовали в классы с буду-
щими выпускниками.

Кроме того, новыми кадрами 
пополнился и педагогический 
коллектив. Это учитель русского 
языка и литературы Алия Иса-
лимова, педагог-организатор 
Лилия Долгова и заведующая ка-
бинетом психоактивных веществ 
Светлана Нестерова.

Продолжение на 2 стр.

Факт ненадлежащего обра-
щения с медотходами пресёк 
региональный оператор в Тю-
менской области.

Проверка по факту обнаружения 
опасных медицинских отходов 
на контейнерных площадках 
областного центра проводится 
«Тюменским экологическим 
объединением». Виновные лица 
устанавливаются. 
Региональным оператором со-
браны и подготовлены для даль-
нейшего обезвреживания 635 кг 
медицинских отходов, которые 
недобросовестные организации 
выбросили на контейнерных 
площадках жилых домов города 
Тюмени. Наименование одной 
из организаций уже известно 
– она является коммерческой 
структурой. Имеются основания 
полагать, что вторым нарушите-
лем может быть муниципальная 
поликлиника. 
«Соблюдение природо-
охранного и санитарно-
эпидемиологического за-
конодательства – одно из 
приоритетных направлений 
экологического нацпроекта, и 
регоператором будут принимать-
ся все необходимые меры для 
выявления подобных ситуаций 
в Тюменской области, – под-
черкнул руководитель ООО 
«ТЭО» Константин Фрумкин. – В 
таких вопросах мы занимаем 
принципиальную позицию. За-
конодательство, касающееся 
обращения с медицинскими от-
ходами, однозначно и должно 
соблюдаться. Будучи необезвре-
женной, эта группа отходов мо-
жет быть опасна не только при 
прямом взаимодействии с чело-
веком или животным. Остатки 
биологических материалов на 
медицинских отходах являются 
благоприятной средой для раз-
вития инфекционных болезней, 
микроорганизмов, а пришедшие 
в негодность лекарственные 
средства нанесут непоправимый 
вред экологии». 
Медицинские отходы не отно-
сятся к ТКО и не могут быть об-
работаны или захоронены. Они 
подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению, 
учёту и утилизации в порядке, 
установленном законодатель-
ством. Правила обращения с 
ними регламентируют строгий 
порядок хранения, перевозки, а 
также конкретные методы обез-
вреживания, подходящие для 
медицинских отходов различно-
го класса опасности.
Медицинским организациям, по-
ставившим под угрозу здоровье 
и благополучие тюменцев, гро-
зят штрафные санкции в соот-
ветствии с Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях. Если бы 
их деяния не были своевремен-
но выявлены и создали угрозу 
причинения существенного вре-
да здоровью человека или окру-
жающей среде, это бы привело 
уже к наступлению уголовной 
ответственности.  
Обнаруженные медицинские 
отходы будут утилизированы в 
предусмотренном законом по-
рядке.

Перед началом нового учеб-
ного года на базе рассветов-

ской школы прошёл педагоги-
ческий совет «национальный 

проект в действии».
Учителя поделились опытом 

работы на цифровых образо-
вательных платформах «Банк 

тестов» и «Якласс». 
При обсуждении реализации 
регионального проекта «Со-

временная школа» педагогам 
была предоставлена возмож-

ность пофантазировать на тему 
«Класс будущего». Также в этот 
день была составлена програм-
ма минимум по реализации на-
ционального проекта в школах 

сети, подведены итоги и обо-
значены перспективы развития 

на 2019-2020 учебный год.

До новых 
встреч

В районном Доме культуры 
состоялось закрытие летней 
смены детской игровой пло-

щадки «Дворик и Ко». 
Танцевальная программа 

«Вот и лето пролетело…» была 
насыщенной и весёлой. Ребята, 
разделившись на две команды, 

преодолевали задания за-
нимательного квеста, решали 

головоломки и загадки, а также 
попытались расшифровать тай-

ное послание.
По итогам всего летнего пе-

риода самым активным детям 
были вручены Благодарности 

и дипломы со сладкими подар-
ками. 

Мероприятие завершили об-
щее угощение от организаторов 

и зажигательная дискотека.

В минувшее воскресенье 
в рамках классного часа для 

учеников седьмого клас-
са второй райцентровской 
школы под руководством 

учителя истории Светланы 
Бушуевой прошёл урок па-
триотического воспитания 
«Что мы знаем о Великой 

отечественной войне». 
С докладом о тех страшных 
днях выступили перед одно-

классниками Дмитрий Фальтен-
берг и Дарья Другова. Речь шла 

об огромном упорстве и муже-
стве нашего народа, о тех, кто 
непосильным трудом прибли-
жал Победу в тылу, о тех, кто 

сражался на фронтах Великой 
Отечественной.

Ребята прослушали военные 
аудиосообщения. Активное уча-

стие в мероприятии приняли и 
родители. В завершении урока 
школьники зажгли свечи и по-

чтили память павших минутой 
молчания.
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Сотрудничество и взаи-
мовыручка стали доброй 

традицией для коллектива 
рассветовского детского сада 
«Сказка» и родителей воспи-

танников, посещающих его.

Так, недавно мамы и папы, а 
также подростки внесли свою 

лепту в облагораживание тер-
ритории учреждения. Андрей 

Дик, Денис Громов, Андрей Гав-
шин, Вячеслав Марков, Юрий 
Ерыпалов орудовали пилами, 

Александр Созонов, Максим 
Кунгуров организовали вывоз 

мусора на тракторах. Юлия 
Кунгурова, Анастасия Глухих, 

Светлана Маркова, Татьяна Зе-
ленина, Дмитрий Ерыпалов по-

могали чистить территорию. 
Буквально за три часа общи-

ми усилиями справились с по-
ставленной задачей.

– Родители наших деток не 
только в благоустройстве тер-
ритории помогают. Они у нас и 

в творческих, и в спортивных 
мероприятиях принимают уча-
стие, – рассказывает старший 

воспитатель Наталья Ерыпало-
ва. – Несмотря на занятость и 
нехватку времени, они откли-

каются на наши приглашения. 
Многие ведь и сами когда-то 

посещали это учреждение. От 
администрации и от коллектива 

садика благодарю всех, взрос-
лых и школьников, кто в оче-
редной раз не отказался нам 

помочь.

Сквер 
в подарок
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Что знают малыши 
о родной природе

каникулы

Елена кисловская

образование

Марина чагина

окончание.
начало на 1 стр.

Для гостей прозвучал вальс вы-
пускников, а Дарья Стативка 

и Александр Сидоров прочли 
замечательные стихи для препо-

давателей.
Не забыли в этот день и 

педагогов-ветеранов. С благо-
дарностью приняли цветы от 

учеников Наталья Бешенцева 
и Раиса Пачежерцева, которые 

всю свою жизнь посвятили детям 
и школе.

К первоклассникам обратились 
с наказами старшие товарищи 

Альвина Гамм и Владимир 
Басманов, в честь праздника 

они подарили малышам коло-
кольчики. 

И зазвучал первый звонок в ру-
ках одиннадцатиклассника Да-

ниила Дорохова и первоклассни-
цы Тани Дороховой, желая всем 

счастливого учебного года…
К слову,  школа также не оста-

лась без подарка: Николай 
Теньковский вручил директору 

учебного заведения Наталье 
Зубаревой сертификат на при-

обретение газонокосилки, чтобы 
поддерживать новый сквер в 

надлежащем виде.

В Молодёжном центре со-
стоялся фестиваль под-
ростковых трудовых бри-
гад «Трудовое лето – 2019».

Глава района Николай Тень-
ковский поблагодарил школьни-
ков за вклад в благоустройство 
Приисетья и другую помощь 
учреждениям и организациям. 

В знак того, что ребята хорошо 
поработали в каникулы, наибо-
лее отличившимся были вручены 
заслуженные награды. Дипломы 
победителя в номинации «Луч-
ший в труде» получили Дмитрий 
Сергеев и Антон Шибистый из 
Коммунара, Ксения Фомина и 
Мария Булыгина из Солобоево, 
Александр Шорохов и Эрик Дав-
тян из Шорохово, а также под-
ростки из райцентра Виктор Лоос, 
Антон Кононов, Георгий Клейман 
и Максим Леткеман.

Помощник главы района Сер-
гей Кирпичников отдельно отме-
тил школьников, которые труди-
лись в исетском сельском посе-
лении, и вручил Виктору Лоосу 
Благодарственное письмо.

За помощь в организации лет-
ней занятости Благодарствен-
ным письмом администрации 
района награждена директор 

центра занятости населения 
Наталья Захарова. Диплома по-
бедителя фестиваля «Трудовое 
лето – 2019» в номинации «Луч-
ший работодатель» удостое-
ны директор АУ «КиМП» Ольга 
Осколкова и начальник отдела 
образования администрации 
района Ольга Быбина. 

Также на фестивале некото-
рые трудовые отряды предста-
вили свои творческие визитки. 

Так, «Молодёжь» из Архангель-
ского наглядно показала, как 
она дружно работала, слобо-
добешкильская бригада «СТО» 
организовала танцевальный 
флеш-моб, бобылевские ребята 
из команды «Новое поколение» 
провели с участниками фести-
валя интерактивную игру на 
знакомство, а мальчишки и дев-
чонки из станиченского «Рит-
ма» сообщили, что трудились 

на совесть и для пользы села. 
Коллектив «Кипиш» из Шорохо-
во представил всем образ ти-
пичного вожатого пришкольного 
лагеря, а коммунаровские «Раз-
гильдяи» показали, какие они 
подвижные и весёлые. 

Кроме этого, гости мероприя-
тия приняли участие в квесте 
«Область надежды», посвящён-
ном 75-летию региона, а закон-
чилась встреча дискотекой.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ

Ребята из Архангельского с флагом своего отряда. Фото автора

Станции квеста «Область надежды» понравились всем отрядам. Фото автора

В шороховском детском 
саду «Радуга» уверены, 
что экологическое вос-
питание дошкольников – 
важная составляющая об-
разовательного процесса.
 
Очень часто с различными 

мероприятиями здесь бывает 
сельский библиотекарь На-
талья Рухлова. Недавно она 
в очередной раз посетила до-
школят, подготовив для них 
экологический турнир «Загадки 
в лесу на каждом шагу». 

Наталья рассказала детям о 
лесных животных, о раститель-
ном мире, а ребятишки с удо-
вольствием разгадывали инте-
ресные загадки, решали тесты, 
делились своими впечатления-
ми о жизни леса, опираясь на 
личный опыт, рассматривали 
иллюстрации и картинки.

Поговорили и о «зелёной ап-
теке». Педагогический коллек-
тив детского сада старается 
расширять кругозор воспитан-

ников, поэтому часть информа-
ции о каких-то растениях ребя-
та просто вспомнили, но вме-
сте с тем узнали много нового: 
какие лекарственные травы 
бывают, от чего помогают, как 
их используют в повседневной 
жизни. 

На мероприятии дети дружно 
признались, что очень любят 

бывать на природе. Поэтому 
вместе с библиотекарем они 
повторили правила поведения 
в лесу, а сейчас, когда пора 
«тихой охоты» в разгаре, узна-
ли, как отличить съедобный 
гриб от несъедобного. 

Помимо практических сове-
тов Наталья Рухлова расска-
зала о некоторых писателях-

натуралистах – Виталии Биан-
ки, Николае Сладкове, Георгии 
Скребицком и познакомила 
детей с книгами и журналами о 
природе.

 – Экологический турнир по-
зволил ребятам показать свои 
знания, они ответили на мно-
жество вопросов по самым раз-
нообразным темам. Мероприя-
тие получилось интересным 
и ещё раз подтвердило, что 
наши мальчишки и девчонки 
много знают, любят природу и 
относятся к ней внимательно и 
бережно. Я считаю, что детям с 
раннего возраста нужно приви-
вать любовь к окружающей сре-
де, ведь это могущественный 
источник, из которого ребёнок 
черпает многие знания, вос-
питываются любовь, уважение, 
нежность и доброта, – говорит 
старший воспитатель детского 
сада Татьяна Манакова.

Ну а у родителей, педагогов 
и работников очагов культуры 
есть уверенность, что их союз 
не только воспитывает подрас-
тающее население, но и повы-
шает у детей интерес к чтению 
и духовному развитию.

Будет 
как в сказке

детство

Екатерина роМина

Фото из архива детского сада «Радуга»

В День знаний в верхне-
бешкильском Доме культуры 
состоялось мероприятие для 

школьников «Будь природе 
другом».

Учащиеся 4-8 классов при-
няли участие в квесте со стан-
циями  «Экологическая», «От 
а до я», « Краски природы» и 

другими.  
Ребята с удовольствием вы-

полняли задания и отвечали на 
вопросы, демонстрируя свои 

знания об окружающем мире. 

Юные экологи



Каждое лето – это очередной этап 
преображения. Благоустройство 
занимает едва ли не лидирующую 
позицию в бюджетах сельских по-
селений.

Председатель коммунаровской сель-
ской Думы Валентина Дмитриевна Рябко-
ва рассказывает, что в посёлке и дерев-
нях прошедшим летом было проведено 
много различных мероприятий, реализо-
ваны задачи, поставленные на собрании 
граждан. 

– Школьники высадили саженцы сосен и 
яблонь, – говорит Валентина Дмитриевна. 
– В клумбы посадили приобретённую рас-
саду цветов. Не остались без внимания 
дороги. В Кукушках, например, на улице 
Первомайской сделан ямочный ремонт.

Уличное освещение – весьма затратная 
статья расходов. Чтобы их снизить, в по-
сёлке сделали ставку на светодиодное 
оборудование. Высвободившиеся денеж-
ные средства позволили приобрести дет-
ское игровое оборудование.

– Новая детская площадка установлена 
в Кукушках, – добавляет Валентина Дми-
триевна. – В следующем году планируем 
дополнить её другими элементами. А в 
сентябре игровой спортивный комплекс 
будет смонтирован в Коммунаре. Кстати, 
на неосвещённых участках улиц устанав-
ливаются дополнительные светильники. 

По словам председателя Думы, нала-
жена работа и по борьбе с сорняками. В 
течение лета несколько раз траву косили, 
чтобы большие зелёные поляны в посёл-
ке поддерживать в красивом виде.

Планы по благоустройству кладбища 
тоже были реализованы. Заменили и по-

красили изгородь, вывезли мусор, с помо-
щью бульдозера расчистили от зарослей 
территорию вокруг погоста. Коммунаров-
цы надеются, что в скором времени будет 
и дорога с твёрдым покрытием до клад-
бища.

Весной поселение присоединилось к 
реформе по обращению с ТКО. В посёлке 
и деревнях были установлены контейне-
ры. 

– В связи с этим обращаюсь к односель-
чанам. Уважаемые, дорогие земляки! Мы 
все хотим, чтобы у нас было чисто и уют-
но. Поэтому огромная просьба: не склады-
вайте мусор вокруг баков. Ведь всем уже 
известен график вывоза, однако нередко 
бывает так, что мусор только вывезут, 
как на следующий день пакеты стоят око-
ло бака, хотя тот пустой. Сами уважайте 
чужой труд и приучайте детей к порядку. 
Иначе, не смотря на наши старания, в на-
селённых пунктах будет бардак, – говорит 
Валентина Дмитриевна.

Сама она родилась и выросла в Ком-
мунаре. В 1977 году окончила Тюменское 
профессиональное училище № 18, полу-
чив специальность повара. С 1978 года 
начала трудиться в совхозе «Коммунар». 
Семнадцать лет работала телятницей, по-
казывая отличные производственные по-
казатели. За наивысший среднесуточный 
привес КРС в 2000 году была награждена 
Почётной грамотой главы района. 

Валентина Дмитриевна – активный 
участник и организатор поселковых меро-
приятий. С 2005 года – депутат Думы Ком-
мунаровского поселения, а с 2010-го – её 
председатель и депутат районной Думы. 
Валентина Дмитриевна не остаётся рав-
нодушной к проблемам посёлка и своих 
избирателей. Сотрудничает с депутатами 
областной Думы по решению сложных 
вопросов и проблем жизнедеятельности 
сельского поселения и района.

Внимание 
посёлку и жителям
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Нет терроризму!

благоустройство

ольга бЕшЕнцЕва

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

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 966 763 20 00

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 919 565 79 95,

8 909 145 30 51,
8 963 436 34 54

Принимаем заявки
на кур-молодок (рыжих) 

– 350 руб.,
кур-доминантов 

– 400 руб.
Доставка.

Тел.: 8 982 63 68 264

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!

администрация исетского муниципального района информирует 
о предстоящем предоставлении земельных участков 

согласно ст.39.6 Земельного кодекса РФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-

ский район, п.Кировский, ул.Ноябрьская, 29а, предварительной площадью 800 кв.м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-

ский район, д.Онуфриево, ул.Центральная, 1а, предварительной площадью 1800 кв.м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-

ский район, д.Сизикова, ул.Береговая, 7а, предварительной площадью 400 кв.м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-

ский район, д.Малыши, ул.Молодёжная, 60, предварительной площадью 20000 кв.м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-

бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации Исетского муниципального района по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, 214 в рабочие 
дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов), с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка и для ознакомления со схемой расположения земельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, 
каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

аДМиниСТРация иСеТСКоГо МУнициПаЛЬноГо РаЙона
РаСПоРяЖение

29 августа 2019 г.                                                                                                № 1163
О назначении публичных слушаний в

Исетском сельском поселении на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Уставом Исетского муниципального района, Постановлением администрации 
Исетского муниципального района от 22.02.2019 № 13 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства», Уставом Исетского сельского 
поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Исетском муниципальном районе по вопросам градо-
строительной деятельности, утверждённым  решением Думы Исетского муниципаль-
ного района от 27.07.2018 № 56:

1. Назначить на 13 сентября 2019 года публичные слушания в Исетском сельском 
поселении по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства объекта капитального строительства: «Пар-
ковка с помещением парковщика», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с. Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 79/2, строение 1, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:09:1001002:286.  

2. Определить место проведения публичных слушаний: с.Исетское, ул.Чкалова, 
д.10 (здание администрации Исетского муниципального района), время проведения 
– 14.00.

3. Установить срок приёма рекомендаций, предложений и замечаний: с момента 
публикации по 13 сентября 2019 года, по адресу: с. Исетское, ул. Чкалова, д.10, каби-
неты №№ 307, 312 (тел. 21-3-30). 

4. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации Исетского 
района и опубликовать в газете «Заря».

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Заря» и 
разместить на официальном сайте администрации Исетского района.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Осокина К.Ф., 
заместителя главы Исетского района.

 н.в.Теньковский, глава исетского района 

3 сентября в нашей стране отмечает-
ся День солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

Эта памятная дата России была закре-
плена в федеральном законе вскоре после 
трагедии, произошедшей в г. Беслан 1 сен-
тября 2004 года. Именно в этот празднич-
ный день боевики проникли в школу № 1 
этого небольшого города и захватили в за-
ложники учеников, учителей и родителей 
– всего 1128 человек. В течение трёх дней 
заложники удерживались в здании школы.

В результате теракта было ранено свы-
ше 500 человек и более 350 погибло. Сре-
ди погибших и пострадавших были воен-
ные, женщины и дети. Большая часть по-
гибших – несовершеннолетние.

Ежегодно в Беслане 3 сентября прохо-
дит акция памяти, начинающаяся в тоже 
время, когда произошла детонация первой 
бомбы, заложенной в спортзале. Перед 
зданием школы зажигают свечи, горящие 
до самого утра, возле мемориального ком-

плекса запускают в небо белые шары, рав-
ные количеству убитых.

В этот день памятные акции проходят и 
в других городах, где в разные годы были 
совершены террористические акты. Жите-
ли Волгограда, Волгодонска, Буйнакского, 
Первомайска, Будённовска, Владикавказа, 
Москвы, в которых были погибшие и по-
страдавшие от рук террористов, а также 
жители других городов, не равнодушные к 
проблеме терроризма, 3 сентября отдают 
дань памяти всем жертвам терактов.

Терроризм представляет собой явле-
ние, имеющее длительную историю. К со-
жалению, в ХХ-ХХI веках терроризм при-
обрёл международный характер, а мас-
штабы деятельности террористических 
организаций стали огромными. По этой 
причине каждому человеку необходимо 
знать, как нужно себя вести при столкно-
вении (или возможном столкновении) с 
террористической угрозой, например, при 
обнаружении подозрительного предмета 
или при захвате в качестве заложника. 
С целью информирования населения о 
террористической угрозе и способах её 
избежать проводятся тематические уро-
ки в учебных заведениях и учреждениях 
культуры.

официально

это важно!

антитеррористическая комиссия 
исетского муниципального района                            

Памятник в г.Беслан погибшим бойцам «Альфы» и «Вымпела» и спасателям 
МЧС. Фото с сайта geroi-otechestva.mirtesen.ru



изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
Чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-12

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                       5-2
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                                 10-6

УСЛУГИ строительные работы: крыШи, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-17

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-18

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
главный редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА – 8 (34537) 2-14-11
редактор Е.В.КИСЛОВСКАЯ – 8 (34537) 2-12-36

главный бухгалтер – тел./факс –  8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства – 8 (34537) 2-12-27
обозреватель молодёжной политики – 8 (34537) 2-11-87
отдел  продаж (объявлений) – 8 (34537) 2-19-09

ГаЗеТа ЗаРеГиСТРиРоВана 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Св-во о регистрации 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка 
ано «ииц «Заря» 

Отпечатано 
в АО «Тюменский издательский дом»  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции.  За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт рекламодатель, предлагаемый товар лицензирован и сертифицирован

Заказ № 2312. Объём 1 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс  54339               Газета выходит по вторникам и пятницам                 Общий тираж 3389

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

УЧРеДиТеЛЬ: 
департамент по общественным связям, коммуникациям и 

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

РеДаКция, иЗДаТеЛЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

цена 9 руб. 96 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

4 3.09.2019 г., вторник, № 71 ЗАРЯ

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-16

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

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

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-9

строительные работы, отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел.: 8 952 346 22 78                               17-11 натяжные потолки любой сложно-

сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

продажа, установка и обслу-
живание кондиционеров. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 52А, 
магазин «ТелеЦифра». 
Тел.: 8 (34537) 23-444, 8 908 869 49 10     5-4

эвакуатор. Круглосуточно. 
Тел.: 8 904 888 84 85                                 10-9

доШиповка зимних Шин, правка 
литыХ дисков. Тел.: 8 922 261 51 14

экскаватор. Тел.: 8 922 261 51 14   10-5

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   25-6

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                                 20-7

такси «ностальгия». 
Работаем с 20.08.2019 г. 
Тел.: 23-100, 
         8 909 193 81 00, 8 922 000 66 67, 
         8 904 888 90 30, 8 982 934 25 85.
Стоимость проезда по с.Исетское – 80 ру-
блей. Ветеранам ВОВ, боевых действий, 
труда – скидка 10% при наличии удостове-
рения                                                           4-3
Разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

строительство домов, бань, 
крыШ и т.д. Тел.: 8 919 921 45 55        12-11

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

теплицы

20-14КБ «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»

водопровод
прокол навигатором

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

грузоперевозки, а/м КамАЗ, манипу-
лятор (самосвал), а/м «Газель» бортовая, 
межгород. Тел.: 8 995 772 69 22               10-4

резка металла плазменная, свароЧ-
ные работы. Тел.: 8 932 311 97 77    10-4

ПРОДАЁМ

дрова (берёза), колотые. 
Тел.: 8 950 483 09 04                                 10-9

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 10-7

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

дрова. Возможна скидка. 
Тел.: 8 908 879 10 29                               10-10

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-5

песок, Щебень, глину, перегной. 
До 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98               10-8

дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 922 478 52 80                                 10-9

дом новый в д.Ёршина. 
Тел.: 8 922 477 95 67                                  5-3

дрова берёзовые колотые. Доставка. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-6

магазин в с.Исетское, S – 218 кв. м. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 919 951 35 95                                   5-5

профнастил, металлоЧерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоШтакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-7

Щебень. Тел.: 8 922 043 33 49              5-4

а/м ваз-21063, 1994 г.в., цвет бежевый. 
Тел.: 8 908 876 33 12                                  2-2

поросят, 2 мес. Тел.: 8 982 780 71 10 5-2

навоз конский, перегной, торф, 
Щебень, песок, глину. 
Тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67     15-4

поросят. Тел.: 8 912 381 16 35            5-4

песок, перегной, ЧернозЁм, гли-
ну. Тел.: 8 904 463 56 86                           3-3

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-5
Разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

Опытные строители выполнят лЮбые 
строительные и отделоЧные 
работы: электрика, плитка, дизайнер-
ские работы и другое. Тел.: 8 922 002 76 36

сено. Тел.: 8 912 396 95 19                    5-1

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. свароЧ-
ные работы. Тел.: 8 992 307 08 27  10-1

Выполним строительно-отделоЧ-
ные работы. Тел.: 8 922 073 81 21    2-2

земельный уЧасток по адресу: 
с.Исетское, ул.Пугачёва, 34. S – 19,7 сотки. 
Тел.: 8 908 876 49 05                                 10-2

квартиру 2-комнатную по адресу: 
с.Исетское, ул.Федосова, 10. С капиталь-
ным ремонтом. Тел.: 8 908 876 49 05      10-2

ЧернозЁм, навоз, песок, зем-
лЮ, глину, опил, Щебень, ас-
фальтовуЮ срезку, керамзит, 
дрова, срезку древеснуЮ, гор-
быль. Услуги а/М УаЗ-самосвал по до-
ставке сыпучих и твёрдых материалов. А 
также предоставлю машину для вывоза 
мусора. Тел.: 8 919 922 20 10                  12-2поросят. 

Тел.: 8 982 911 82 00, 8 908 867 01 56       3-2

бригада выполнит стяжку и 
Штукатурку. Тел.: 8 932 323 77 29   10-2

срочно! квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в с.Исетское – 900 тыс. 
руб. Торг. Звонить. Тел.: 8 912 928 24 28  3-2

РАЗНОЕ

Молодая семья снимет квартиру или 
благоустроенный дом в с.Исетское на 
длительный срок. 
Тел.: 8 952 349 94 07, Максим                    3-3

отдам в хорошие руки Щенков немец-
кой овчарки, мама с документами, папа – 
неизвестен. И взрослую большую собаку, 7 
лет. Тел.: 8 952 340 79 78

срочно! сниму жильё. 
Тел.: 8 982 945 00 32                                   2-2

Стоматологическая клиника «УЛЫБКа» 
(с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К) предо-
ставляет полный спектр услуг: терапия (ле-
чение); ортопедия (протезирование – ме-
таллокерамика, безметалловая керамика, 
цельнолитые коронки, протезы всех видов); 
профессиональная чистка зубов, удале-
ние камней. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ + 10% 
скидки. Пенсионерам и ветеранам труда 
– 15% скидки. Консультация специалиста 
бесплатно! Наличный и безналичный рас-
чёт. Рассрочка без переплаты. 
Тел.: 8 992 311 64 62, 8 (34537) 2-09-59 – 
регистратура, 8 992 311 11 05 – директор 
Ислам

дом, с.Рафайлово, или обменяю на 
1-комнатную квартиру в с.Исетское. 
Тел.: 8 950 490 44 53                                   3-3

песок, Щебень, глину, землЮ, 
срезку. Тел.: 8 952 670 80 14                 6-5

дом в с.Исетское, S – 40 кв. м, зем. уча-
сток – 9 соток. В доме вода, газ, туалет. 
Собственник. Тел.: 8 982 776 78 25           2-1

дом, д.Ёршина, колЁса на дисках (4 
шт.) к ГАЗ-53. 
Тел.: 8 922 484 23 66, 8 904 493 63 35      6-1

БЛАГОДАРИМ

ПОКУПАЕМ

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 908 871 88 22                               15-11

крс, баранов, овец. 
Тел.: 8 932 320 99 05                                 20-9

коров, овец, коз, телят. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-9

трактор т-25. Тел.: 8 950 485 20 57   5-3

Такси «Ностальгия» проводит набор во-
дителей с личными автомобилями. 
Тел.: 8 922 000 66 67                                  4-3

требуются разнорабоЧие. 
Тел.: 8 996 320 59 62                                 10-1

требуется буХгалтер в солобоевский 
забойный цех. Тел.: 8 982 924 99 28         5-4

РАБОТА

Выражаем огромную благодарность за экс-
тренную помощь хирургу Исетской больни-
цы № 13 Р.Н.Сулейманову.

семья гецман

требуется продавец в магазин «Алён-
ка» (с.Исетское). Тел.: 8 908 879 14 21     3-4

Ветеринарная аптека АО «Шадринский 
Зооветснаб» приглашает на работу 
ветеринарного враЧа-консуль-
танта в с.Исетское. Обязанности: роз-
ничная продажа ветеринарных зоотоваров.
Зарплата – от 15 тыс. руб. + премия.
Подробности по телефону: 8 908 879 89 89

В МАОУ Исетскую СОШ №1 требуется ку-
хонный работник. Тел.: 21040, доб. 305.

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

С 26 августа 2019 года 
возобновила свою работу 

нотаРиальнаЯ 
контоРа 

по адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 11.

Предварительная запись по тел.: 
8 952 342 16 83, 2-15-93

Впервые в с.Исетское
с 4 по 15 сентября

в краеведческом музее (ул.Кирова, 37)
ежедневно с 10.00 до 19.00

    контактный зоопарк
    «МИР ОБЕЗЬЯН и ЗМЕЙ»

                    Цена билета: детский – 150 руб., 
                                               взрослый – 200 руб., 

                                                            дети до 3-х лет – бесплатно

Предъявителю купона – скидка 50 руб.

тц «рябинушка» (с.Исетское, ул.Шад-
ринская, 2А). ликвидация детской 
одежды и обуви. Платья нарядные, 
школьные, брюки, футболки. Скидки – от 30 
до 50%.

ремонт стиральныХ маШин, 
пылесосов, бытовой теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-7

Глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти нашей одно-
классницы 

евгении миХайловны 
мельниковой. 

Больно осознавать потерю близкого 
человека, но ещё труднее смиряться с 
уходом молодых. Вечная память. Скор-
бим вместе с вами.    

11а и 11б, 1999 года выпуска

Выражаем глубокое соболезнование 
Даниилу и Людмиле Ивановне Мельни-
ковым по поводу безвременного ухода 
из жизни мамы, дочери

евгении миХайловны 
мельниковой.

классный руководитель, дети 
и родители исетской школы № 2

Срочно! ищем хорошие руки для краси-
вых котят от тайской кошки (папа неиз-
вестен). Возраст 3-4 нед. К лотку приучены, 
кушают молочко. Фото по требованию могу 
скинуть в соцсети. Тел.: 8 904 473 28 83


