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БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Пособия – 
на карту «МИР»
актуально

Накануне празднования 
Дня пожилых людей у ра-
ботников передвижного 
культурного комплекса 
районного Дома культуры 
масса дел. Выездная агит-
бригада уже побывала во 
многих малонаселённых 
пунктах Приисетья с кон-
цертными программами, 
развлекая людей «серебря-
ного возраста» возле их 
усадеб.

Так, в минувшую пятницу с 
клубом на колёсах в деревне 
Ботники побывали и мы. Надо 
заметить, что артисты ПКК поч-
ти ежемесячно дарят радость и 
прекрасное настроение населе-
нию малых деревень, и в этот 

раз их тоже ждали с нетерпени-
ем, расположившись на боль-
шой широкой лавочке возле 
одного из домов центральной 
улицы.

Самая юркая и бодрая из всех 
собравшихся поделилась с нами 
своими впечатлениями.

– Я уверена, что мероприятие, 
впрочем, как и всё, за что берут-
ся эти неравнодушные творче-
ские люди, получится отлич-
ным, – заверяла меня коренная 
жительница деревни Валентина 
Зотеевна Муравьёва. – Каждого 
участника передвижного клуба 
знаем лично. Мы, зрители, до-
вольны, что очередной заряд 
бодрости получили сполна. 

Развлекательная программа 
началась с сюрпризного момен-
та. Клубные работники вручили 
всем присутствующим ботни-
ковцам броши, сделанные свои-
ми руками.

Песня за песней в исполне-
нии Надежды Гордиевской, за-
ведующей передвижным куль-
турным комплексом, душевные 
искренние поздравления из уст 
ведущей Ирины Пшеничнико-
вой – и потихонечку наши ба-
бушки не только стали ритмич-
но прихлопывать в такт музыке, 
но и хором подпевать. А чуть 
позже и пританцовывать на ме-
стах, покачиваясь из стороны в 
сторону.

Любовь Сергеевна Мездри-
на, 76-летняя пенсионерка 
Ботников, так расчувствова-
лась, что даже всплакнула. 
Может, минувшие молодые 
годы вспомнились ей, может, 
житьё-бытьё, не решилась ба-
бушка нам сознаться, но очень 
быстро начала улыбаться. Её 
подруги поведали, что пришла 
она на праздник в этот день 
со сломанной ногой. Конечно, 

обидно, ведь не потанцуешь!
– Хотелось бы поблагодарить 

работников культуры за то, что 
не забывают они жителей таких 
деревушек, как наша. Каждый их 
приезд – большой праздник для 
нас, – делится впечатлениями 
85-летняя Августа Павлиновна 
Сорокина.

– Мы очень рады, что своей 
работой дарим людям хорошее 
настроение. К Дню пожилых 
людей, как и к любому другому 
празднику, готовились тщатель-
но. С такими бабушками и де-
душками с богатым жизненным 
опытом общение вживую – всег-
да одно удовольствие. Сегод-
няшний концерт – наглядный 
тому пример. Не только они по-
лучают от нас заряд бодрости, 
но и мы с большим удовлетво-
рением всегда от них уезжаем. 
Видим, что работаем не зря, – 
делятся специалисты ПКК. 

В МАЛЫЕ ДЕРЕВНИ – 
ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ

праздник

светлана шаДрина

1 октября – Международный 
день пожилых людей

С 1 октября прекратится на-
числение некоторых пособий 
и пенсий на карты иностран-
ных платёжных систем. Все 
основные государственные 
выплаты будут зачисляться 

только на карту национальной 
платёжной системы «МИР».

Этот переход не связан с ра-
ботодателями – «зарплатный 

проект» не обязательно перево-
дить на карту «МИР». 

Не относится это требование 
и к пенсионерам, получающим 
денежные средства на сбере-
гательную книжку или Почтой 

России. 
– Для них ничего не изменится 

– пособия и пенсии будут до-
ставляться по той же схеме, что 
и раньше. Остальные граждане 

должны были обратиться в свои 
финансово-кредитные организа-

ции (банки), через которые они 
получают пенсии и иные соци-
альные выплаты, и оформить 

карту «МИР». После этого с рек-
визитами счёта прийти к нам и 

оформить заявление о способе 
доставки пенсии, – прокоммен-

тировала ситуацию руководи-
тель клиентской службы ПФР 
в Исетском районе Людмила 

Барнашева. 
Кстати, карта «МИР» позволит 
проводить финансовые опера-
ции даже в случае отключения 

России от международных 
сервисов, а также экономить 

существенные средства благо-
даря внутренней обработке 

финансов.

С октября на карту «МИР» 
будут поступать следующие 
пособия и выплаты: пенсии, 
социальные выплаты без-
работным и гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации, пособия семьям с 
детьми, в том числе – еди-
новременные при рождении 
ребёнка, за постановку на 
учёт в ранние сроки беремен-
ности и по беременности и 
родам, а также ежемесячные 
– по уходу за ребёнком, бере-
менной жене и на ребёнка во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
ежемесячная денежная вы-
плата на третьего ребёнка 
или последующих детей, а 
также на ребёнка от трёх до 
семи лет включительно.



1 октября – 
международный день пожилых людей
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С заботой 
и вниманием
актуально

культура

Екатерина байбулатова

На первом месте – книга

Хорошее настроение 
всем и каждому

В канун праздника Дня по-
жилых людей в райцентре 
работала мобильная бри-
гада артистов районного 
Дома культуры. 

Музыкальные открытки, от-
личное настроение, заряд 
оптимизма и бодрости были 
представлены жителям улиц 
Механизаторов, Строителей, 
Суворова, Новая, Федосова, 
Свердлова. Зрителями и слу-
шателями мини-концерта ока-
зались не только жильцы много-
квартирных и частных домов, но 
и случайные прохожие.

Ведущий встречи Андрей Бы-
ков подарил слушателям кра-
сивую лирическую зарисовку 
об осени, рассказал о главном 
празднике октября. Душевные 
песни также исполнили Надеж-
да Гордиевская и Светлана Ко-
солапова.

Много благодарных слушате-
лей оказалось во дворах улицы 
Механизаторов: они подпевали 
из открытых окон, с лавочек, из-
за оград домов.

– Иду от сына, смотрю, ра-
ботники культуры аппаратуру 
устанавливают. Сразу на душе 
потеплело, стараюсь не пропу-
скать ни одного концерта наших 
местных звёзд, очень люблю 
песни, танцы. Спасибо, порадо-
вали нас сегодня, настроение 

подняли, я даже потанцевала 
от души, – делится жительница 
райцентра.

Не усидел дома Андрей Виш-
нягов, оставив на время дела и 
заботы, вышел поближе к импро-
визированной концертной пло-
щадке. Как он признался, утрен-
ний концерт украсил его день.

Выступление мобильной бри-
гады пришлось по душе не толь-
ко пенсионерам, но и подраста-
ющему поколению. Дважды но-
мера прослушал шестилетний 
Максим Ковков.

– Люблю музыку. Сегодня по-
здравляют бабушек и дедушек 
с их праздником. Мою бабушку 
зовут Люся, а деда – Серёжа, я 
их люблю и желаю им здоровья, 
– делится Максим.

Его товарищ – восьмилетний 
Сеня Чуба – тоже не прочь по-
слушать музыку, а тем более в 
живом исполнении.

– Это не рэп в телефоне, дру-
гой звук. В будущем я хочу стать 
певцом, чтобы тоже радовать 
всех, в том числе мою бабушку 
Аллу. Мы очень любим с ней 
готовить, особенно котлеты с 
картофельным пюре, булочки, 
пирожки, блины. Я думаю, что 
бабушки нужны для того, что-
бы любить своих внуков, а мы 
должны помогать им во всём, – 
говорит Сеня. 

Радушно артистов встретили 
на улице Суворова.

– Сидели дома, скучали, 
услышали музыку, сразу весе-
лее стало. В нашем доме много 

пенсионеров, некоторые уже не 
могут сами передвигаться, по-
этому они слушали концерт че-
рез окна. Погода сегодня заме-
чательная, и настроение теперь 
праздничное, – поделились две 
жительницы села.

На улице Новой зрителей ока-
залось ещё больше – распахнув 
окна, концертными номерами 
наслаждались жильцы вторых и 
первых этажей близлежащих до-
мов. Многие вышли из подъездов, 
чтобы лучше видеть артистов.

На детской площадке рас-
положились ребятишки под при-
смотром старших.

Десятилетний Вадим Лопы-
рев рассказал, что его бабушку 
зовут Галина Васильевна, а де-
душку – Александр Герасимо-
вич, он очень их любит. Если с 
бабушкой можно побаловаться, 
полакомиться вкусностями, ко-
торые она готовит как никто дру-
гой, поговорить, поиграть, то с 
дедом всё по-другому.

– Он знает много всего инте-
ресного, отлично разбирается 
в технике и всяких механизмах, 
устройствах. Я желаю всем ба-
бушкам и дедушкам любви и 
уважения детей и внуков, креп-
кого здоровья и долголетия, – 
сказал Вадим.

Заслуженной наградой арти-
стам стали дружные аплодис-
менты, со слезами на глазах 
пенсионеры благодарили их за 
хорошее настроение и добрые 
слова пожеланий, шедшие от 
сердца.

В администрации района состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по проблемам повышения качества жизни 
пожилых людей.

Об оказании социально-медицинской помощи гражданам стар-
шего поколения рассказала директор Центра «Забота» Ольга 
Екимова. Так, за первое полугодие 2020 года в рамках соглашения 
с областной больницей № 13 госпитализированы перед размеще-
нием в центр социальной помощи лицам без определённого места 
жительства четыре человека, ещё шестеро направлены в стацио-
нар для прохождения лечения и медосмотра, для устройства в 
дома-интернаты или отделения временного проживания.
Пять пенсионеров воспользовались услугой «Санаторий на дому».
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» 105 по-
лучателей социальных услуг на дому привиты против пневмо-
кокковой инфекции. Четырнадцати гражданам оказана помощь в 
оформлении документов, необходимых для признания нуждающи-
мися в социальном обслуживании. 
Также директор центра «Забота» рассказала о реализации про-
граммы по доставке жителей района старше 65 лет в медицинские 
организации. С начала года этой услугой воспользовались 239 
человек. 
Представители отдела культуры, детско-юношеской спортивной 
школы, районного совета ветеранов сообщили о работе с пожилы-
ми людьми в период самоизоляции.

Дорогие земляки!
Сегодня, в Международный день пожилых людей, я с глубочайшей 
признательностью хочу поблагодарить наших уважаемых вете-
ранов войны и труда, представителей старшего поколения за 
неоценимый вклад в развитие Тюменской области. Мы живём с 
вами в одном из успешных регионов России, в том числе благо-
даря самоотверженному труду каждого нашего представителя 
старшего поколения. И сегодня, как никогда, им очень важны 
поддержка, внимание, тепло и ежедневная забота.
В канун праздника предприятия и организации обязательно 
должны поздравить своих ветеранов – им будет приятно по-
лучить добрые слова, уважение и почёт. Наше старшее поколе-
ние заслужило это своими победами на полях сражений Великой 
Отечественной войны, самоотверженным трудом в тылу, в по-
слевоенное время, в период развития нефтегазовой промышлен-
ности, сельского хозяйства, социальной сферы нашего региона.
И сегодня наши ветераны в строю – они ведут успешную обще-
ственную деятельность, участвуют в социально значимых про-
ектах, занимаются спортом, являются для нас примером трудо-
любия и оптимизма.
День пожилых людей – это хороший повод и для каждого из нас 
сказать искренние слова благодарности мамам и отцам, бабуш-
кам и дедушкам и просто знакомым людям старшего поколения.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, бодрости духа, долгих лет счастливой жизни в кругу родных 
и близких вам людей!
С праздником, дорогие!
александр Моор, губернатор тюменской области

уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Междуна-
родным днём пожилых людей!
Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение. Ведь пожи-
лой – значит мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. Каждый 
из вас прошёл нелёгкий, но славный жизненный путь, внёс до-
стойный вклад в развитие Исетского района. Вы являетесь хра-
нителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков.
Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и 
культурной жизни района. Пусть солидный возраст будет для вас 
лишь шагом к новым возможностям, ведь вы знаете, что возраст 
измеряется не годами, а состоянием души.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, 
благополучия, прекрасного настроения! 
Пусть мир и добро царят в ваших домах, а любовь ваших детей и 
смех внуков наполняют душу светлой радостью!
николай тЕньковский, глава исетского района

уважаемые ветераны войны и труда, дорогие наши пенсио-
неры, жители исетского района!
Президиум районного совета ветеранов от всей души поздравля-
ет представителей старшего поколения с Международным днём 
пожилых людей.
В этот осенний день каждый из нас имеет возможность выразить 
вам свою признательность и благодарность за многолетний и 
добросовестный труд, активное участие в общественной жизни. 
Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и 
характер по-прежнему прочнее любого алмаза. Благодарим вас за 
помощь в мероприятиях, за ваши опыт и мудрость.
Пусть ничто не омрачает ваших будней, а праздники сопровожда-
ют каждую минуту.
Желаем, чтобы любовь ваших детей и смех ваших внуков напол-
няли радостью душу.
Галина лаМбина, председатель районного совета 
ветеранов

Как и многие из поколения 
юных книголюбов девяно-
стых годов прошлого столе-
тия, однажды я «выросла» 
из детской библиотеки. Мне 
предстояло пройти «обряд 
посвящения» – завести во 
взрослой библиотеке фор-
муляр на своё имя. 

Для ребят моего возраста это 
было настоящим событием, 
волнительным и долгожданным. 
Если ты записан во «взрослую», 
значит, перед тобой открыты 
страницы всех книг!

Именно тогда я впервые уви-
дела их – библиотекарей Оль-
гу Яковлевну Викулову, Ольгу 
Давыдовну Новикову, Любовь 
Иннокентьевну Калиновскую. 
Эти женщины казались, нам, 
подросткам, волшебницами, 
ведь они заведовали таким не-
сметным богатством – книгами, 
которые наше поколение читало 
запоем.

Так состоялось моё первое 
знакомство с Любовью Иннокен-
тьевной. 

Родилась она в селе Соло-
боево в дружной и работящей 
семье Иннокентия Михайловича 
и Изольды Тимофеевны Жига-
ревых. С раннего детства посе-
щала местную библиотеку, где 
работала Нинель Александров-
на Долганова – пример для под-
ражания многих девчат в селе. 
В «книжкин дом» часто играла с 
братьями и сестрой, выдавая им 
книги. Любимым её предметом в 
школе была литература, поэто-
му не удивительно, что девочка 
поступила в Тобольское культ-
просветучилище по специаль-

ности «Библиотечное дело».
В 1973 году молодой спе-

циалист влилась в коллектив 
Исетской районной библиоте-
ки, руководила которой Лина 
Нестеровна Тенюнина. Первое 
время Любови Иннокентьевне 
было нелегко, но рядом нахо-
дились профессионалы, кото-
рые помогали словом и делом, 
– Нина Васильевна Савинова, 
Татьяна Сергеевна Шветова, 
Галина Васильевна Горбатова, 
Нина Григорьевна Лебедева, 
Нина Георгиевна Докучаева. В 
работе бывало всякое: прихо-
дилось и книги на санках возить 
с почты, которая находилась в 
старом Исетске, и на лошади из 
Бобылево до Лобановой ездить, 
чтобы проверить работу и ока-
зать помощь.

– Библиотеку посещаю не 
один десяток лет. Радует, что 
имею счастье быть знакомой 
с Любовью Иннокентьевной. 
Очень терпеливая, чуткая, ча-
сто к ней приходили за обще-
нием, вдобавок получая инте-
ресную и полезную литературу. 
Мы от души благодарим Любовь 

Иннокентьевну за её работу, она 
привила любовь к чтению мно-
гим поколениям, – рассказывает 
одна из посетительниц библио-
теки.

Какие бы массовые меропри-
ятия ни проводила Любовь Ин-
нокентьевна, на первом месте 
всегда оставалась книга. Библи-
ограф неоднократно повышала 
свою квалификацию на различ-
ных курсах в Тюмени, Ишиме, 
Ялуторовске, часто бывала в 
рабочих командировках. За про-
фессионализм, добросовест-
ный труд в 1987 году она была 
награждена Почётной грамотой 
министерства культуры СССР и 
ЦК профсоюза работников куль-
туры. 

В центральной библиотеке 
Любовь Иннокентьевна прора-
ботала почти 40 лет, династию 
успешно продолжила дочь Ири-
на Камышникова.

– Мама очень добрая, в её 
доме всегда для всех открыты 
двери. Ещё маленькой мне нра-
вилось бывать у неё на работе, 
привлекало, как она общается с 
читателями, эта необыкновен-
ная атмосфера с шуршанием 
книг. Конечно, мама стала для 
меня примером во многом, – от-
мечает Ирина.

В 2010 году Любовь Иннокен-
тьевна ушла на заслуженный 
отдых, но до сих пор она явля-
ется активным участником ин-
теллектуального женского клуба 
«Рябинушка», который создала 
вместе с Ольгой Яковлевной 
Викуловой.

Завтра Любовь Иннокентьев-
на отметит юбилейный день 
рождения. Коллеги, читатели, 
родные и близкие желают ей 
крепкого здоровья, душевного 
равновесия и новых творческих 
идей!

Фото из архива
центральной библиотеки



на заметку

светлана шаДрина

Выбор за вами
нацпроект

С праздником!

уважаемые односельчане, 
люди старшего поколения!

от всего сердца поздравляем вас 
с днём пожилых людей – 

праздником мудрости и добра!
В День пожилых людей мы вам желаем,
Всегда чтоб были молоды душой!
И каждый день с улыбкою встречая,
Делились с близкими заботой, теплотой!
Хотим сказать с глубоким уважением,
Что жизнь прожить – не поле перейти,
Поменьше вам печалей и волнений
И долгого счастливого пути!
администрация Мининского сельского 

поселения, Дума и совет ветеранов

уважаемые жители солобоевского 
сельского поселения!

поздравляем вас с днём пожилых 
людей – праздником мудрости и 

добра!
Сегодня мы чествуем наших родителей, на-
ставников, земляков, которые создавали и 
защищали всё, чем живём и по праву гор-
димся. Тех, кто и сейчас вносит огромный 
вклад в процветание нашей земли. Только 
сохраняя преемственность традиций и цен-
ностей, носителями которых являются люди 
старших поколений, можно обеспечить раз-
витие нашего общества.
Желаем нашим ветеранам крепкого здоро-
вья и долголетия, душевного тепла и сча-
стья. Пусть всегда рядом с вами будут лю-
бящие и заботливые дети, внуки, друзья!

администрация солобоевского 
сельского поселения

уважаемые пенсионеры 
бобылевского сельского 

поселения! поздравляю вас 
с международным днём пожилых 

людей!
Этот день – прекрасная возможность ска-
зать вам тёплые слова признательности 
за труд, активное участие в общественной 
жизни и вклад в ветеранское движение на-
шего поселения и района. Благодарю вас за 
помощь в мероприятиях, за ваш опыт и му-
дрость. Желаю крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма и уважения родных и 
близких людей!

надежда васильевна Ярославцева, 
председатель совета ветеранов

дорогие ветераны труда, 
уважаемые пенсионеры!

День уважаемых людей
Сегодня отмечается,
Всех тех, кто мудростью своей
Нас поучать старается.
И пусть седины на висках,
Но опыта накоплено,
И доброта в ваших глазах,
Как солнце греет тёплое.
Так пусть года текут рекой
И месяцы сменяются,
Но всем на зависть молодой
Душа навек останется!

Глава Денисовского сельского 
поселения, председатель Думы, 

председатель совета ветеранов

уважаемые односельчане, примите 
самые искренние поздравления 

с днём пожилых людей!
Низкий поклон вам, честь и хвала! Сегодня 
ваш праздник. От чистого сердца желаем 
вам удачи во всём, счастья и отличного на-
строения. Пусть ваша жизнь будет долгой и 
течёт, как полная река. Пусть судьба всегда 
будет благосклонной к вам. Желаем вам вы-
держки, терпения, всех земных благ. Никогда 
не падайте духом, будьте всегда бодрыми и 
уверенными в себе. Семейного тепла и бла-
гополучия во всём!

и.Е.крупенина, глава архангельского 
сельского поселения

уважаемые люди старшего 
поколения! поздравляем вас 

с днём пожилых людей!
Как бы года ни бежали вперёд, 
Знайте, что молодость, в сердце живёт. 
Волосы пусть седина покрывает – 
Молодость душу не покидает. 
Зрелость, поверьте, вам очень идёт – 
Опыт и мудрость с собою несёт! 
Сколько бы ни было прожито лет – 
Вас ожидают годы побед! 
Близкие любят, и ценят родные, 
И не страшны вам проблемы любые! 
Чтобы всегда всё легко получалось, 
Чтобы удача у вас не кончалась!

Дума и совет ветеранов 
архангельского сельского поселения

уважаемые бабушки и дедушки, 
дорогие люди старшего поколения! 

поздравляем вас 
с международным днём 

пожилых людей! 
Желаем вам просыпаться с доброй мыс-
лью, каждый день встречать с радостной 
улыбкой. Пусть сердце не устанет мечтать и 
любить, пусть душа наполняется счастьем 
и радостью, пусть как можно чаще случа-
ются чудеса и тёплые встречи с дорогими 
людьми. Здоровья вам, мира и уважения 
окружающих!

администрация, Дума, 
совет ветеранов рассветовского 

сельского поселения

от всей души поздравляем 
пожилых людей с праздником!

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем!

Глава бобылевского сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов

дорогие земляки, уважаемые 
пенсионеры, ветераны!

сердечно поздравляем вас 
с днём пожилых людей!

Вы всегда достойный пример для подрас-
тающего поколения. Ваш самоотверженный 
труд, глубокая ответственность, искренняя 
преданность и мужественное терпение ста-
ли основой для нашего сегодняшнего бла-
гополучия. Это вы создавали всё то, чем мы 
и ныне пользуемся. Это вы передали нам, 
что сохранили сами, чтобы связующая пре-
емственность поколений  не прекращалась 
никогда.  Мы гордимся вами, вы наше до-
стоинство и слава. Вы – пример высокой 
нравственности, жизненного оптимизма и 
духовной культуры!
Несмотря на возраст вы по-прежнему моло-
ды душой. Многие из вас продолжают ра-
ботать на производстве и в общественных 
организациях, принимают активное участие 
в воспитании подрастающего поколения.
Сердечно поздравляем вас с праздником! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом 
дружеского общения, искренней заботой и 
любовью близких людей. Желаем  вам до-
брого здоровья, счастья и благополучия!

Глава шороховского сельского 
поселения л.в.столова, Дума, 

совет ветеранов

Всем пожилым людям, кто недавно и кто 
давно ступил на путь пенсионера, сегод-
ня поздравления. Пусть этот праздник по-
дарит вам улыбки, хорошее настроение и 
много радости. Желаем вам мира, благопо-
лучия, крепкого здоровья, огромного сча-
стья. Пусть все беды и ненастья минуют 
вас. Пусть кукушка накукует вам долгих и 
счастливых лет жизни. Дай Бог вам терпе-
ния, силы воли и успехов во всём. Живите 
долго и радуйте нас своим присутствием, 
ведь нам так необходимы ваши добрые 
советы, ваша мудрость, ваш жизненный 
опыт.
 администрация сельского поселения, 

совет ветеранов п.коммунар, совет 
ветеранов д.кукушки

уважаемые пенсионеры и люди 
старшего возраста!

От всего сердца примите поздравления с 
наступающим Днём пожилых людей!
Пусть возраст никогда не будет грузом, 
пусть он всегда будет бесценным богат-
ством, опытом и мудростью! Желаем здо-
ровья, неиссякаемой энергии и много поло-
жительных эмоций! Пусть радостные собы-
тия, огромное счастье и искренние улыбки 
близких наполняют каждый день!

с уважением, генеральный директор, 
коллектив и совет ветеранов

оао «исетскпассажиравтотранс»

дорогие ветераны!
поздравляем вас с праздником 

мудрости и добра!
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

администрация, совет ветеранов 
ооо «исетский коопхлеб»

В Международный день пожилых людей у 
всех нас есть замечательная возможность 
выразить людям старшего поколения лю-
бовь и почтение, которые они заслужили 
трудолюбием, неоценимым жизненным 
опытом и мудростью. С глубоким уваже-
нием поздравляю наших матерей и отцов, 
бабушек и дедушек! Желаю крепкого здо-
ровья, жизненной энергии и материального 
благополучия. Пусть молодёжь почаще об-
ращается к пожилым за полезными сове-
тами, чтобы, несмотря на преклонный воз-
раст, они чувствовали себя востребованны-
ми и социально активными.

с искренним уважением, 
директор ооо «улЫбка» и.с.кадыров

уважаемые пенсионеры, ветераны 
исетского сбербанка!

искренне поздравляем вас 
с праздником – международным 

днём пожилых людей!
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу и сердце согрели вам внуки!

совет ветеранов Пао «сбербанк»

дорогие ветераны, поздравляем 
вас с днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, жизненной 
энергии и материального благополучия!

совет ветеранов исетского лусЭГ

дорогие пенсионеры!
поздравляем вас 

с днём пожилых людей! 
Жизнь идёт, всем добавляя возраст,
Но совсем тут дело не в годах.
Праздник этот мудрый и серьёзный,
Но с грустинкой чуточку в глазах.
С праздником вас, дорогие люди,
Радостей вам больше, чем забот.
Уважают пусть вас, чтут и очень любят.
Пусть успешным будет каждый год!
Счастья вам, здоровья, умиления
Внуками, вниманием к себе.
Пусть подарят счастье и терпение
Дорогие люди вам в судьбе!

коллектив ано «ииЦ «Заря»

уважаемые люди 
старшего поколения!

поздравляем вас 
с днём пожилых людей!

Октябрь месяц начинает
Почёта, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!

администрация рафайловского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов

уважаемые односельчане, 
люди старшего поколения!

Пожилой человек – это вовсе не значит 
старость. Пожилой – это человек, который 
за прожитые годы накопил мудрость, тер-
пимость, спокойствие. Мы поздравляем вас 
с Международным днём пожилых людей. 
Желаем здравствовать, любить, надеяться, 
радоваться жизни и делиться с близкими 
секретами счастья. Долголетия вам, благо-
получия и добра!

администрациия 
слободобешкильского  сельского 

поселения, совет ветеранов, Дума

уважаемые односельчане, 
люди старшего поколения, 

ветераны!
поздравляем вас с добрым 

и тёплым днём пожилых людей!
Сегодня праздник на нашей Земле – 
Знаком он сегодня любой детворе,
И каждый спешит поздравить своих 
Бабушек, дедушек – самых родных! 
Жизни вам долгой, счастья, любви, 
Чтоб годы дорожкой счастливой вели, 
Заботы от внуков, детей и родных, 
Здоровья для всех людей пожилых!

администрация верхнеингальского 
сельского поселения, Дума 

и совет ветеранов

уважаемые ветераны 
исетской средней школы № 1!

поздравляем вас 
с днём пожилых людей!

Пусть никогда здоровье не подводит,
На сердце будет радостно, светло.
И каждый день, как добрый друг, приходит,
Приносит только радость и тепло!

совет ветеранов исетской 
средней школы № 1

поздравляем ветеранов органов 
внутренних дел с днём 

пожилых людей!
Желаем счастья, здоровья и всего наилуч-
шего!

совет ветеранов овД

329.09.2020 г., вторник, № 78ЗАРЯ

На официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ со-
общается, что до 1 октября 
федеральным льготникам 
необходимо определиться 
со способом получения на-
бора социальных услуг на 
2021 год.

Если заявление уже есть и 
нет желания поменять способ 
получения набора, то повтор-
но обращаться в Пенсионный 

фонд не нужно. Необходимо это 
сделать только тем, кто должен 
будет воспользоваться набором 
впервые или решил изменить 
форму его получения. 

Эти социальные услуги ока-
зываются как в натуральной 
форме, так и в денежном экви-
валенте. Финансовыми сред-
ствами можно воспользоваться 
полностью или частично.

Заявление о способе получе-
ния набора социальных услуг 
подаётся через Личный кабинет 
на сайте ПФР или в клиентской 
службе местного отдела Пенси-
онного фонда, или через МФЦ.

Кстати, с февраля текущего 
года набор проиндексирован и 
составляет 1 155,06 рубля в ме-
сяц. 

В него, в частности, входят:
– лекарства, медицинские из-

делия и продукты лечебного пи-
тания – 889,66 рубля в месяц;

– путёвка на санаторно-
курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний 
– 137,63 рубля в месяц;

– бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном, а 
также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 
– 127,77 рубля в месяц.

У маломобильных людей, 
проживающих в исетском 
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, 
появилась возможность 
комфортно проводить вре-
мя на свежем воздухе.

В рамках пилотного проекта 
по созданию системы долго-
временного ухода за пожилы-
ми гражданами и инвалидами, 
который реализуется в Тю-
менской области в 2020 году, 
в стационарных организациях 

социального обслуживания 
проводятся мероприятия, на-
правленные на формирование 
наиболее доступной среды про-
живания старшего поколения. 
Одно из направлений проекта 
– обеспечение маломобильных 
пожилых людей новым совре-
менным оборудованием.

Так, в исетском доме-
интернате было приобретено 
специальное кресло-коляска с 
регулируемой высотой спинки, 
которое позволяет перемещать 
людей с физическими ограни-
чениями как внутри помеще-
ния, так и на улице.

Прогулки 
без ограничений
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В случае, если Вам пришла отличная мысль что-то продать 
или кого-то поздравить,  есть прекрасный способ 
осуществить желаемое – направьте свою заявку 

на zaryareklama@mail.ru
или заполните форму обратной связи 

на официальном сайте нашей газеты: исетск72.ру

ЗАРЯ
Выписывайте газету

подписной индекс:

54339

И всегда будете в курсе 
событий Приисетья!
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ПРОДАЁМ

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

8 912 993 18 14

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.

РАБОТА

РАЗНОЕ

21-6-13. такси «десятка». 
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.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-5
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

бурение скВажин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                 27-25

монтаж системы отопления, 
Водоснабжения, ВодоотВеде-
ния, сВароЧные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               12-10

ПОКУПАЕМ

достаВка сыпучих, твёрдых материа-
лов, а/м УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               20-18

ГрузопереВозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-18

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

строительстВо: дома, отделка, 
сайдинГ, заборы, Ворота, сан-
техника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-4

монтаж отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел: 8 952 348 88 70   25-12

короВ, телят от 8 мес., оВец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 20-9

Чистка колодцеВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 20-5

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дроВа берёзовые колотые. 
Тел.: 8 982 131 50 10                                 10-5

Выполним Все строительные ра-
боты. Тел.: 8 919 959 12 04                  10-8

песок, Щебень, переГной, Гли-
ну, до 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98        10-5поросят. Тел.: 8 922 047 47 19            5-5

дом, с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.132. 
S – 99 кв. м, имеются гараж, навес, газ, вода, 
электричество, зем. участок – 20 соток. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                   5-3

ВодопроВод
прокол навигатором

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

закупаем скот
Тел.: 8 919 565 79 55
         8 965 865 55 77

на мясо. дороГо

мЁд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-6

дроВа берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-5

закупаем скот
Тел.: 8 912 524 62 68
         8 963 862 63 27

на мясо без скидки. дороГо

Магазин «Мясной»

ООО ЧОО «Секьюрити Сервисез» пред-
лагает работу в Тюмени посменно и вах-
товым методом. 
Тел.: 8 922 480 12 29, 8 922 483 73 73, 
         8 982 966 84 31, 8 904 493 69 33

сено, песок, переГной, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                  6-2

Аптека «Будь здоров» приглашает на 
работу директора, ФармацеВта, 
консультанта. Образование: среднее 
профессиональное или медицинское.  
Тел.: 8 922 250 88 40                                  3-3

Электропастуха. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 902 850 17 40                                  3-2

дом, д.Батени, S – 42 кв. м, газ, водопро-
вод. Тел.: 8 992 306 74 54, 
                 8 950 497 38 89                          2-2

короВу стельную, 4 г., тЁлку, 3 мес. 
Тел.: 8 909 040 08 79                                   2-2

песок, переГной, землю, опил, 
Горбыль. Тел.: 8 952 670 80 14            6-3

короВу стельную. Тел.: 8 919 927 58 36

песок, Глину, переГной, Черно-
зЁм. Тел.: 8 904 463 56 86                        5-4

скоШу траВу. Тел.: 8 992 306 43 14   5-4

кроликоВ. Тел.: 8 952 675 05 15          5-4

песок, Щебень, переГной, Гли-
ну, землю. Тел.: 8 929 265 94 88         5-5

дроВа колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                    20-3

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

приглашаем на работу охранни-
коВ, имеющих квалификацию 4–6 разря-
дов и без удостоверения. З/п – от 35 тыс. 
руб. Тел.: 8 922 260 00 69                           4-2

короВу. Тел.: 8 982 909 86 00                2-1

уважаемую любоВь 
иннокентьеВну калиноВскую 

с юбилеем!
Желаем здоровья и радости!
Коль счастья хочешь, ничего не жди
И ни на что особо не надейся.
Лучи пробились – благодарно грейся,
Подарок дали – прижимай к груди.
Не жди, и не надейся, и не верь,
Что непременно залетит жар-птица,
Но, продолжая в хлопотах крутиться,
Всё ж оставляй полуоткрытой дверь!

совет ветеранов отдела культуры

кВартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 392 68 74                                  3-1

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-1

Поможем 
от 100 000 руб., 

если везде отказали. 
тел.: 8 (499) 110-14-16

 (информация круглосуточно)

срочный Выкуп аВто после дтп: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13     15-1

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

поросят разновозрастных вьетнамских. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                   3-1

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

сдаются В аренду автомойка и 
шиномонтаж: с.Исетское, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 20В. Тел.: 8 922 260 60 54            5-1

поросят. Тел.: 8 902 622 15 11            2-1

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            5-1

натяжные потолки. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-2

поросят. Тел.: 8 919 953 50 43            2-2

нашу маму, бабушку любаВу 
николаеВну третьякоВу 

с 85-летним юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

Дети, внуки

сдам дом. Тел.: 8 932 476 52 54           2-2

быЧкоВ. Тел.: 8 919 932 51 35              2-2

сентябрьских именинников 
с юбилеем:

Валерия якоВлеВиЧа кудрина, 
мелентину ФЁдороВну жукоВу, 

руФину степаноВну бакину, 
Виктора алексееВиЧа петроВа, 

Владимира алексееВиЧа 
ГорожаноВа!

с днём рождения надежду 
петроВну сизикоВу, Галину 

ильиниЧну ГребнеВу, руФину 
ермилоВну дробинину, 

михаила иВаноВиЧа 
бернацкоГо, Галину иВаноВну 
попоВу, Валентину ГеорГиеВну 

ФЁдороВу!
Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надёжных друзей.
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

исетская ветеранская 
территориальная первичная 

организация

поросят. Тел.: 8 982 971 69 04            6-2

требуются на работу устаноВЩики 
окон, дВерей. Тел.: 8 950 482 35 87 5-2

сено в рулонах, 3 ц, зерно (ячмень). 
Тел.: 8 904 462 59 09, 8 912 995 11 57      2-2

отдам в добрые руки щенков, 4 мес. 
Девочка и мальчик. Тел.: 8 906 822 37 77 4-4

1 октября 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ. 

с 8:00 на рынке 
с.Исетское 

РАСПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ВсЁ по 250 р. 

Яблони, груши, сливы, смородина, 
крыжовник, малина, гортензия, 

калина Бульденеж, хризантемы, 
чай курильский, черешня, вишня и 

многое др. 
Приходите, будем рады! 

АКЦИЯ действует только 
один день.

Курган


