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В ноябре 1970 года бригадой бурового 
мастера Николая мелик-карамова открыто 
Покачёвское месторождение нефти 
в Нижневартовском районе ХмАО

«ДОЛЖНЫ ЗНАТь 
ПРАВИЛА»

Власть

Траектория роста

В четверг, 21 ноября, губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор выступил с посланием областной думе «О по-
ложении дел в области».

Как отметил глава региона, 2019 год принёс немало ярких успе-
хов, побед и достижений в самых разных областях. 
«Мы и вправе, и обязаны вспомнить наши успехи именно сей-
час, в год 75-летнего юбилея Тюменской области, – сказал Алек-
сандр Викторович. – Тюменская земля всегда и привлекала, и 
рождала по-настоящему больших людей. Так было, так есть… 
и так будет. Мы благодарны всем титанам духа и дела, зало-
жившим основы сегодняшнего уклада тюменской жизни. Сейчас 
я хочу заверить наших ветеранов: ваше дело продолжается. 
Инновации, стремительно входящие в нашу жизнь, – это и есть 
заложенная вами традиция. Традиция тюменского прорыва в 
будущее.
С локальными проблемами мы справляемся. И справимся. Но 
и вызовы более общего плана нельзя игнорировать. Да, мы, 
как всегда, живём в общем ритме со всей страной, да и с гло-
бальной экономикой, переживающей не лучшие времена. Тем 
важнее сделать из происходящего правильные выводы. Глав-
ный – не расслабляться, не опускать руки. Тюменская область 
уже очень давно набрала ход, давно находится на траектории 
устойчивого, непрерывного роста – как стайер на марафонской 
дистанции. Ещё и слов таких никто не говорил – «территория 
опережающего развития», а мы ей были. Но на столь длинном 
пути неизбежно наступает момент усталости, даже момент со-
мнений.
Слабаки сходят с дистанции.
Сильные ищут и находят второе дыхание.
Мы сильны, и мы его найдём, потому что все необходимые для 
этого ресурсы у нас есть.
Первый такой ресурс – стойкость. Я говорю о свойстве тюмен-
ского характера, выкованном в героические времена первопро-
ходцев. О том свойстве, которое с особенной силой проявило 
себя в годы Великой Отечественной войны, славный юбилей 
Победы в которой мы будем отмечать в следующем году. Ещё 
раз вспомним, с низким поклоном и сердечной благодарностью, 
подвиг наших земляков и соотечественников. Но не просто 
вспомним – делами нашими поклонимся памяти предков.
Тюменцы не заражены общемировой болезнью иждивенчества, 
патернализма, социального паразитизма. Мы привыкли рассчи-
тывать на собственные силы. На том стоим и стоять будем. 
Именно поэтому целевые параметры, определённые прези-
дентом Российской Федерации в указе от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» и затем развёрнутые 
в систему национальных проектов, будут нами гарантированно 
достигнуты».

Новые подходы
Губернатор поручил подготовить совершенно новую, учитываю-
щую все актуальные факторы, тенденции и вызовы программу 
инвестиционного развития региона.
«Особое внимание следует уделить не внешним, а внутренним, 
региональным источникам капиталовложений – их мобилиза-
ция потребует гораздо более точечной, скрупулёзной работы, 
чем та, которую мы вели в прошлом», – подчеркнул Александр 
Моор.
Документ, определяющий новые подходы к инвестиционной по-
литике, должен быть подготовлен до 1 апреля 2020 года.
В 2018 году в Тюменской области заработало более 20 новых 
производств. Тем не менее в ближайшем будущем одним из 
вызовов в сфере экономики станет для региона неизбежное 
снижение инвестиционного притока, связанное прежде всего с 
завершением строительства предприятия «ЗапСибНефтехим» 
на Тобольской промышленной площадке. В 2018 году этот мас-
штабный проект компании СИбУР дал более 40% общего объё-
ма привлечённых областью инвестиций.
Задача областного правительства – сделать всё необходимое для 
создания двух экономических кластеров – межрегионального не-
фтепромышленного, под эгидой компании «Газпромнефть», и ре-
гионального нефтехимического, ядром которого выступает СИбУР. 
Следует своевременно выявлять и немедленно устранять любое 
отклонение от режима «зелёной волны» для этих проектов.

Справедливые пособия
Александр Моор предложил пересмотреть уровень дохода, при 
котором льготники региона могут претендовать на пособия.
«Разве справедливо, что некоторые пособия на детей выплачи-
ваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не 
превышает пяти тысяч рублей? С 2012 года порог не менялся! 
Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это 
11 тысяч 447 рублей. Все, кто не достигнет этого порога, полу-
чат помощь», – сказал губернатор.
Окончание на 2 стр.

Районный слёт юных ин-
спекторов дорожного дви-
жения собрал семь отрядов 
разных школ.

Подобные мероприятия про-
ходят не первый год. Дети, при-
нимающие в них участие, пони-
мают, насколько важна пропа-
ганда безопасности дорожного 
движения.

– Наш отряд называется «Све-
тофор». Мы здесь впервые и 
обязательно победим, – говорит 
семиклассник Егор Мельник из 
Верхнебешкиля.

– Я третий год в составе отря-
да «Светофорики». Постоянно 
участвуем в слёте, даже занима-
ли призовое место, организуем 
игры, конкурсы для детей на тему 
дорожного движения, вместе 
учим правила, знаки, – объясняет 
восьмиклассник Алексей Жук из 
второй райцентровской школы.

Третьеклассник Яромир Ана-
ньев рассказывает, что в бар-

хатовских «Светофориках» – 
самые юные участники, но они 
тоже знают правила.

Для школьников организато-
ры мероприятия подготовили 
четыре испытания: творческий 
конкурс, презентация «Минутка 
безопасности», селфи и тоталь-
ный экзамен по ППД.

В творческом номере, посвя-
щённом предстоящему 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, команды подготови-
ли выступления, отражающие 
роль ГАИ в годы войны. Ребята 
читали стихи, пели песни, стави-
ли сценки.

– Участвуем не первый год, 
становились победителями и 
сейчас верим в свои силы, – 
оптимистично настроена Ана-
стасия Иванова из Красново.

На втором испытании многие 
показывали видео, в котором рас-
сказывали об основах безопасно-
сти на дороге, а школьники второй 
исетской школы провели с залом 
весёлую музыкальную игру. 

Непростым показался некото-
рым ребятам экзамен по ПДД.

– Самым сложным было опре-

делить, какое транспортное 
средство первым проедет пере-
крёсток, а кто должен уступить 
дорогу, – признаются школьни-
ки из отряда «Клаксон» первой 
райцентровской школы.

Оценивали выступления, за-
ранее подготовленные презен-
тации и фотографии старший 
инспектор ГИбДД по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения г.Ялуторовска Оксана 
Ахтырская, ведущий специа-
лист отдела образования Ма-
рия Солодовникова, художник-
декоратор Молодёжного центра 
Анна Жемелинских.

В этот раз победителем в слё-
те стал отряд «Клаксон». Вто-
рое место заняли ребята из Рас-
света, диплом третьей степени 
получил исетский отряд «Свето-
форики».

– С третьего класса мы помо-
гаем школьникам изучать прави-
ла дорожного движения. Много 
раз занимали первые места как 
в районных соревнованиях, так 
и областных. Очень рады побе-
де, – говорит Ирина Колесова из 
«Клаксона».

В ноябре 1970 года бригадой бурового 
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На средства господдержки начинающий фермер Антон Кузнецов приобрёл трактор. Фото автора

не только личное

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Как человек деловой, хо-
зяйственный, с далеко 
идущими планами, Антон 
Кузнецов из Бархатово ре-
шил воспользоваться но-
вой формой господдержки 
АПК – грантом «Агростар-
тап», который призван 
помочь начинающим фер-
мерам.

Личное подсобное хозяйство 
для мужчины дело не новое: ро-
дители держали скот, поэтому 
тонкости животноводства ему 
знакомы. Антон признаётся, что 
решение стать фермером зрело 
давно.

– И вот четыре года назад, 
когда служил в армии, принял 
окончательное решение осесть 
в деревне и заниматься тем, с 
чем знаком с детства, – говорит 
он.

Вернувшись на малую родину, 
Антон начал действовать. 

– Одну корову отдали родите-
ли и ещё одну помогли приобре-
сти, – объясняет он.

Участок, а это около двадцати 
соток, для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства на усло-
виях безвозмездной аренды 
тоже предоставили родители.

Постепенно скотный двор рас-
ширялся. Помимо бурёнок хозя-
ин взял бычков на откорм.

– Телят беру практически но-
ворождённых, одно-, двухднев-
ных, и подсаживаю на подсос к 
корове, – рассказывает мужчи-
на.

Прежде чем молодняк набе-
рёт достаточный вес, пройдёт 
около полутора лет, поэтому, 
чтобы производство не приоста-
навливалось, хозяин берёт быч-
ков каждый год.

– В последний раз немного 
недодержали: вышло двести 
– двести десять килограммов 
чистого мяса, бывало и больше 
– до двухсот пятидесяти, – де-
лится Антон.

Пути реализации налажены: 
в районе есть несколько точек, 
куда без особых проблем можно 
сдать продукцию.

– Конечно, более выгодно 
держать быков мясной породы: 
у них хороший привес, выход 
мяса составляет более четырёх-
сот килограммов. У нас же боль-
ше молочная, – рассказывает 
фермер.

Сейчас в хозяйстве четыре 
коровы, две из которых дойные 

и столько же в запуске, более 
десятка быков. Молоко так же, 
как и продукты его переработки, 
с удовольствием приобретает 
население.

– Делаем сливочное масло, 
творог, сметану, для этого есть 
сепаратор и маслобойка, – гово-
рит Антон.

С расширением хозяйства 
увеличатся и объёмы производ-
ства, поэтому в перспективе – 
выход на рынок. Пока часть мо-
лока оставляют для собствен-
ных нужд, да и телятам оно не-
обходимо.

– Раньше выпаивали из буты-
лочки, но, как показывает прак-
тика, выживаемость телят в та-
ком случае ниже, чем когда они 
напрямую получают кормление 
от коровы, – делится мужчина.

Заготовкой сена Кузнецовы 
занимаются сами, а вот зерно, 
сенаж покупают у местных сель-
хозпроизводителей.

– Введение в рацион круп-
норогатому скоту сенажа даёт 
и хороший привес, и высокие 
надои. Также необходимы соч-
ные корма, поэтому выращива-
ем много овощей, корнеплоды 
позволяют и мышечную массу 
улучшить, и витаминизируют 
организм животного, что по-
зволяет легче перенести зиму. 
Летом даём свежую траву. 
Кормим только натуральным, 
без всяких добавок. Телятам 
готовим раз в день запарен-
ный овёс, он хорошо влияет 
на пищеварение, – объясняет 
Антон. 

В зиму для имеющихся живот-
ных уходит более ста пятидеся-
ти тюков сена по пять центне-
ров, с появлением в хозяйстве 
новосёлов это количество за-
метно вырастет. 

– Ещё весной в «районке» 
увидел информацию о помощи 
начинающим фермерам, заин-
тересовался. За подробностя-
ми поехал в департамент АПК, 
ознакомился с положением, 
узнал, какие документы нужно 
собрать, – рассказывает он.

Претендент на грант предста-
вил в минсельхоз бизнес-план 
своего хозяйства, который оце-
нивался в соответствии с прио-
ритетами региона.

– Я сделал упор на приобре-
тение сельхозтехники и разви-
тие молочного животноводства, 
– говорит Антон. 

Первый раз добиться постав-
ленной цели помешали сжатые 
сроки для участия в программе, 
но мужчина руки не опустил, до-
вёл дело до конца.

– Деньги предоставлялись 
на конкурсной основе. Мне вы-
делили без одной тысячи два 
миллиона рублей, плюс к этому 
у меня должно было быть не ме-
нее десяти процентов собствен-
ных средств, – подчёркивает 
мужчина.

Сумма остаётся безвозмезд-
ной только при условии, что 
хозяйство будет стабильно ра-
ботать пять лет при соблюдении 
всех условий, заявленных в про-
екте.

Средства гранта уже освоены: 
недавно Антон пригнал новень-
кий трактор, сейчас ждёт по-
грузчик. На технику израсходо-
вано миллион шестьсот тысяч. 
Оставшиеся деньги пошли на 
приобретение нетелей в ООО 
«Эвика-Агро». Перед прибыти-
ем рогатых чёрно-белых краса-
виц вовсю идут работы по рас-
ширению хозпостроек.

– Увеличиваю загоны, разде-
ляю. Одна стая для телят, чтобы 
зимой им было тепло, отдельное 
помещение – для быков, – объ-
ясняет Антон.

С увеличением стада муж-
чина хочет напрямую заняться 
переработкой молока, для этого 
необходимо привести в порядок 
все документы, сделать серти-
фикаты соответствия, доказы-
вающие, что коровки абсолютно 
здоровы и дают качественное 
молоко.

Начинающий фермер уверен: 
дело не пойдёт, если сидеть 
сложа руки, и намерен работать 
на перспективу. 

– Планов море. Мечтаю о соб-
ственной мини-ферме с обору-
дованием для переработки, на-
пример, открыть молзавод, что-
бы снабжать жителей области 
натуральным продуктом. Если 
творог, то из чистой простоква-
ши, – делится он.

Совсем скоро Антон закончит 
обучение в аграрном универси-
тете Северного Зауралья по спе-
циальности инженер-механик по 
направлению «Агроинженерия». 
Он уверен, что полученные зна-
ния обязательно пригодятся в 
деле.

– Хотелось бы пройти курс аг-
рономии, чтобы в дальнейшем 
создать свою кормовую базу. 
Для этого надо знать, как и что 
посеять, как убрать, как обраба-
тывать, – говорит Антон.

Управляться с таким хозяй-
ством не просто, хорошо, что 
рядом родные и близкие, гото-
вые всегда поддержать и прийти 
на помощь. Антон уверен: всё у 
него получится.

РАбОТАТь 
НА ПЕРСПЕКТИВУОкончание.

Начало на 1 стр.
С введением новшеств семьи, имеющие среднедушевой доход, 
не превышающий величину прожиточного минимума на душу на-
селения по Тюменской области, смогут претендовать на социаль-
ную поддержку в виде пособия на ребёнка (с учётом доплаты на 
обеспечение детей первого-второго годов жизни специальными 
молочными продуктами детского питания), на признание семьи 
или одиноко проживающего гражданина малоимущими для по-
лучения государственной социальной помощи и (или) мер со-
циальной поддержки: бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами, приобретаемыми по рецептам врачей, для детей в 
возрасте до трёх лет (в отношении многодетных семей для детей 
до шести лет), на возмещение расходов на оплату коммунальных 
услуг в размере 30% от установленных тарифов и нормативов в 
отношении многодетных семей, на проезд городским транспортом, 
автомобильным транспортом пригородного и междугороднего (вну-
трирайонного) сообщения обучающихся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей в виде выплаты денежной ком-
пенсации либо выдачи электронной транспортной карты (единого 
проездного билета) для бесплатного проезда.

Помощь всем
В 2020 году в Тюменской области будет установлен 41 новый мо-
дульный фельдшерско-акушерский пункт, закуплено девять новых 
мобильных медицинских комплексов, 35 машин скорой помощи, в 
том числе шесть реанимобилей. 
«Комментарии излишни – район может быть малонаселённым, 
может быть труднодоступным, но качественная первичная медико-
санитарная помощь будет обеспечена всем тюменцам, – заявил 
губернатор. – Мы меняем дислокацию подстанций, приводя её в 
соответствие с размещением и плотностью населения, внедряем 
телемедицину, заводим все звонки в скорую на единый для регио-
на диспетчерский номер, закупаем новейшее оборудование и ав-
тотранспорт. До 2024 года мы намерены довести время прибытия 
вызванной скорой самое большее до двадцати минут – не только 
и даже не столько в городах, но во всех уголках области, вплоть до 
самых отдалённых».

Год сельского предпринимательства
В 2020 году начнётся реализация государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». Губернатор Тю-
менской области в своём послании предложил объявить 2020 год 
Годом сельского предпринимательства. 
«Идея выдвинута тюменскими деловыми кругами, и я полностью 
её одобряю. Речь ведь идёт не о наборе ритуальных мероприятий, 
а о систематическом поиске и пропаганде новых кейсов, новых 
ролевых моделей, новых форм бизнес-активности – от шитья и ру-
коделия до сбора и переработки дикоросов. И, конечно, о создании 
новых инструментов поддержки такой деятельности. В европей-
ских странах целые провинции живут и процветают на этой основе. 
Мы ничем не хуже. Региональное отделение «Деловой России», 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской 
области, Инвестиционное агентство Тюменской области до конца 
текущего года разработают подробный план действий», – сказал 
Александр Моор.

На одной площадке
Губернатор предложил организовать для предпринимательского 
сообщества «Единый день отчётности».
«Как минимум дважды в год, а лучше ежеквартально проводить на 
одной площадке с участием сразу всех органов исполнительной 
власти, и региональных, и федеральных, открытое, публичное, 
комплексное обсуждение правоприменительной практики. В пер-
вую очередь – в контрольной и надзорной сфере. Ведь многие 
административные барьеры действуют по недоразумению, по за-
бывчивости, по недомыслию – но не по злому умыслу. Лучшего 
способа их снять не существует. Одновременно будут выявляться 
и тиражироваться лучшие практики эффективного, нормативно 
корректного, не входящего в зону риска ведения хозяйственной 
деятельности», – подчеркнул глава региона.

Внимание – пешеходам
Все пешеходные переходы во всех населённых пунктах региона 
приведут в нормативное состояние в 2020 году. 
«Мы потратили много сил и ресурсов на развитие дорожной сети. 
Это было правильно, автомобилизация населения шла семи-
мильными шагами. Десятки новых мостов, развязок, исполненная 
давняя мечта тюменских автомобилистов – Тюменская кольцевая 
автодорога. Наша транспортная сеть изменилась до неузнаваемо-
сти. В следующем году особое внимание мы уделим пешеходам», 
– сказал губернатор.

Улучшить условия
Вновь расширить объём и охват областных жилищных программ. 
больше двух с половиной тысяч семей должны в следующем году 
улучшить свои жилищные условия.
Не допустить никаких срывов в исполнении программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных жилых домов.
более тысячи восьмисот домов в двадцати трёх городах и райо-
нах,  свыше двух тысяч девятисот внутридомовых инженерных 
систем, примерно семьсот крыш, четыреста фасадов, девяносто 
лифтов.

Полный текст послания губернатора 
Тюменской области А.В.Моора област-
ной думе «О положении дел в области» 
читайте на Портале органов государ-
ственной власти.

Траектория роста
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наши юбиляры

Елена кисЛОВскАя

доступная среда

Екатерина рОмиНА

«Пока двигаюсь, 
живу»

Фото автора

гто

На прошлой неделе
в рамках третьей спартакиа-

ды коллективов образова-
тельных учреждений четыр-
надцать команд района при-

няли участие в фестивале 
ГТО. 

Педагоги зарабатывали очки 
как лично, каждый в своей 

возрастной группе, так и в ко-
мандном зачёте. Семьдесят 

представителей разных школ 
выполняли упражнения: подтя-
гивались, отжимались, бегали. 
Лишь самые быстрые, ловкие, 

спортивные стали лучшими. 
Так, в возрастной ступени 18-
29 лет среди женщин первое 

место завоевала Аза Эскиева 
(архангельская школа), среди 

мужчин – Сергей Солобоев 
(станиченская школа). В груп-
пе 30–39 лет не было равных 

Наталье Павловой из Рассвета 
и Александру Стрелец из Со-
лобоево. Среди спортсменов 

от 40 до 49 лет победительни-
цей названа Галина берегова 
из Рассвета, у мужчин в этой 

группе был единственный 
участник – Михаил Аллерборн 

(шороховская школа), он и 
стал лучшим. У участников 

50–59 лет лидерами признаны 
Наталья Андреева из Минино 

и бархатовец Владимир Си-
доров. В группе 60–69 лет со-
стязались только мужчины, и 
первое место здесь завоевал 
Валерий Ярунов из бобылев-
ской школы. В командном за-

чёте отличилась мининская 
школа.

Это только первый этап спар-
такиады, впереди ещё много 

интересного.

Спортивные 
учителя

Администрация Исетского 
муниципального района 

информирует о предстоящем 
предоставлении земельных 

участков согласно ст.39.6 Зе-
мельного кодекса РФ:

– для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: 
Тюменская область, Исетский 

район, с.Исетское, ул.Пугачёва, 
55, предварительной площадью 

1500 кв. м;
– для ведения личного под-

собного хозяйства по адресу: 
Тюменская область, Исетский 

район, с.Исетское, ул.Пугачёва, 
56, предварительной площадью 

2000 кв. м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-

ния и размещения извещения 
вправе обратиться в отдел зе-
мельных и имущественных от-
ношений администрации Исет-
ского муниципального района 

по адресу: Тюменская 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 заявле-
нием о намерении участвовать 

в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельно-

го участка и для ознакомления 
со схемой расположения зе-

мельного участка.

Для получения дополнитель-
ной информации обращаться 
в отдел земельных и имуще-
ственных отношений адми-
нистрации Исетского муни-
ципального района (2 этаж, 
каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 

21-0-44).

В минувшую субботу свой 
90-й день рождения отметила 
Феоктиста Ермиловна Бого-
молова из райцентра.

Именинница уверена, что всё 
хорошее, что в нас есть, закла-
дывается в детстве. Вот и в свой 
день рождения она не смогла 
усидеть дома и вышла убирать 
снег во дворе и за оградой.
– Мама родилась в бархатово. 
Их семья жила вместе с близки-
ми родственниками, каждый вы-
полнял какую-то работу по дому, 
по хозяйству. У мамы с раннего 
возраста тоже были свои обязан-
ности, чаще всего по наведению 
чистоты, – рассказывает дочь 
юбилярши Галина.
Женщина вспоминает, что при-
глядывал за маленькой Феокти-
стой дедушка. 
– Она рассказывала, что если 
разобьёт тарелку, пока моет по-
суду, то дед брал на себя вину, 
иначе её мама сильно ругала, – 
улыбается Галина.
Она видела с детства, что все 
вокруг большую часть времени 
работают, и для неё это каза-
лось обычным, правильным. 
Окончив начальную школу, Фе-
октиста наравне со взрослыми 
трудилась на колхозных полях, 
выполняла мелкие поручения.
– Детства у нас не было. Война 
была, работа была, а детства 
мы не знали, – вздыхает долго-
жительница.
Выйдя в 1951 году замуж и пе-
реехав в райцентр, Феоктиста 
долго официально не работала. 
Супруги завели хозяйство с по-
росятами, коровами, телятами, 
гусями, утками. А ещё был ого-
род, требовавший ухода.
С разницей в пять лет у бого-
моловых родились две дочери, 
которые до школьной поры 
были при матери и не посеща-
ли детский сад.
– Помню, когда мама была тех-
ничкой в старом здании КбО, я 
ей часто помогала. Заходишь в 
огромный швейный цех, а там на 
полу обрезки ткани навалены. 
Я всё это собирала, выметала, 
а мама мыла. Её фото даже на 
Доске почёта висело за добро-
совестный труд, – рассказывает 
Галина. – Может, потому что она 
всегда была чем-то занята, мы и 
не чувствовали её строгости. 
Дочь юбилярши вспоминает, 
что мама во время работы мно-
го исполняла старинных песен 
и частушек, да ещё и приплясы-
вать любила.
Семь лет назад супруга Феок-
тисты Ермиловны не стало, за-
ботятся о труженице тыла две 
дочери, четверо внуков, радуют 
шестеро правнуков. 
Юбиляршу навестили предста-
вители районной администра-
ции и отдела социальной защи-
ты населения, пожелали здоро-
вья, оптимизма, любви родных 
и близких и вручили небольшие 
подарки, цветы и письмо от пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.

«Спорт – это сила, спорт 
– это жизнь, к большим до-
стижениям в спорте стре-
мись!» – под таким девизом 
в спорткомплексе «Исеть» 
прошло торжественное от-
крытие межрайонных со-
ревнований среди людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посвя-
щённых приближающемуся 
Международному дню ин-
валида.

Собравшихся со всех уголков 
области спортсменов и болель-
щиков поприветствовал глава 
района Николай Теньковский:

– Рад пожать ваши муже-
ственные и крепкие руки, дай 
бог, чтобы здоровья только до-
бавлялось. Желаю побед и но-
вых достижений.

К его словам присоединилась 
начальник отдела социальной 
защиты населения Ирина Пол-
ковникова.

– В очередной раз мы встре-
чаемся с вами на исетской зем-
ле, большое спасибо, что нашли 
время и приехали к нам. Увере-
на, что вы все сегодня достойно 
выступите, – обратилась к своим 
подопечным и гостям Приисетья 
председатель районного обще-
ства инвалидов Галина Толсто-
ухова.

Она отметила, что на завер-
шившейся областной детско-
юношеской спартакиаде наш 
участник Никита Строжков из 
второй райцентровской школы 
занял призовые места практи-
чески во всех дисциплинах. 

Главный судья соревнований 
Сергей Моржов уточнил органи-
зационные моменты, познако-
мил с порядком проведения со-
стязаний, подчеркнув, что каж-
дый соревнующийся защищает 
честь своего района в одном 
выбранном им виде спорта и в 
дартсе.

После общего построения 
участники разошлись по своим 
площадкам. Самые меткие и 
сноровистые стреляли из пнев-
матической винтовки. Выбить 
цель – задача не простая и для 
обычного человека, но никакие 
трудности со здоровьем не по-
мешали им попадать в мишень. 
Вот своей очереди ждёт Кашив 
Ниязов из Ялуторовского райо-
на, ему 61 год, со спортом он 
водит дружбу много лет, предпо-
читая лёгкую атлетику.

Упорства и тяги к победе не 
занимать Алексею боровинско-
му из Заводоуковского округа, 
группу инвалидности он получил 
шесть лет назад. 

– С детства занимаюсь лыжа-
ми, стрельбой, пробовал себя 
в армрестлинге. Но к стрельбе 
больше душа лежит, да и сно-
ровка есть, – говорит он.

Алексей по себе знает, на-
сколько порой узок и безрадо-
стен мир человека со слабым 
здоровьем, поэтому одобря-
ет все мероприятия по линии 
ВОИ.

– Сидеть дома в четырёх сте-
нах – не выход, хорошо, что 
устраиваются такие встречи: 
для кого-то это единственная 
отдушина – общество помогает 
людям вновь обрести себя, вер-
нуть радость жизни, не падать 
духом, – поделился спортсмен 
перед зачётом по стрельбе.

С результатом 38,81 секунды 
25-метровую дистанцию пре-
одолела Елена Фролова из рай-
центра.

– Люблю стрельбу, настоль-
ный теннис, в прошлом году и 
нынче решила посоревноваться 
в плавании. Я сама человек ак-
тивный, поэтому постоянно где-
то участвую, не могу сидеть на 
месте без дела, – рассказывает 
Елена.

Среди наших пловцов и Елена 
Пономарёва из райцентра, и На-
талья Агалакова из Рафайлово, 
а также Анатолий Гаврилович 
Локотаев, преодолевший дис-
танцию за 52 секунды.

– Плаваю с детства. Этот вид 
спорта хорошо развивает ды-
хательную систему, укрепляет 
и закаляет организм, – делится 
Анатолий Гаврилович.

Жарко было и на площадке 
игры в бочче, уступать друг дру-
гу никто не собирался.

Спортсмен-колясочник из Упо-
рово Виталий Тараканов в Исет-
ское приехал впервые, призна-
ётся, что впечатления хорошие. 
Молодой человек – завсегдатай 
районных и областных паралим-
пиад, он уверен, что это прино-
сит огромную пользу как для 
физического, так и психологиче-
ского здоровья.

– Подобные встречи – отдуши-
на для тех, кто проводит время 
в четырёх стенах. Люди обща-
ются, знакомятся друг с другом, 
обретают друзей, поддержку. 
Я нахожусь здесь с радостью, 
для меня победа – не главное. 
Пробую силы в разных видах 
спорта: теннис, дартс, сегодня 
заявился на бочче. Не ограни-

чиваю себя чем-то одним, – го-
ворит Виталий.

Звонким перестуком теннис-
ного мяча ознаменовался оче-
редной поединок. Спортсмены 
собраны, их движения отточены 
многолетней практикой. Закон-
чил игру Иван Чуданов из Упо-
ровского района.

– Я вступил в ВОИ около двух 
лет назад, стал принимать уча-
стие в спартакиадах. Почему 
теннис? Просто увлекался им со 
школы. Надо признать, что со-
перники сильные, они не ставят 
себе преград, – делится Иван.

Алексей Кошегулов из Заво-
доуковского района много лет 
председательствует в первичке 
посёлка Озерки, старается при-
влечь в организацию как можно 
больше людей.

– Самому надо подавать при-
мер: если соревнования, я в 
первых рядах, и многие за мной 
тянутся, – говорит Алексей.

Мужчина признаётся, что про-
шёл немало испытаний и только 
благодаря опытному нейрохи-
рургу смог встать на ноги.

– У каждого из нас своя исто-
рия, общество инвалидов объ-
единяет таких, как я, направля-
ет, – отмечает Алексей.

Между тем соревнования под-
ходили к завершению, каждый 
постарался выложиться в пол-
ную силу, показать, на что он 
способен. Впереди главное – 
церемония награждения.

В тройку призёров по дарт-
су среди мужчин вошли Виктор 
Иванов, Александр Максименко, 
Фёдор Сысоев. Среди женщин – 
Галина Толстоухова, Ольга Се-
лезнёва, Наталья Зятькова.

В настольном теннисе безого-
ворочным лидером среди жен-
щин стала Наталья Зятькова. 
Среди мужчин вторым стал Иван 
Евлампьев, первым – Шамшит-
дин Аминев.

В соревнованиях по пулевой 
стрельбе среди представитель-
ниц прекрасного пола лучшими 
стали Татьяна Кабетова, Вита-
лина букина, Ольга Селезнёва. 
Среди сильного пола – Апай 
Кошегулов, Андрей бердюгин, 
Юрий Колесников. В плавании 
лидеры среди женщин – Ната-
лья Агалакова, Елена Фролова 
и Елена Пономарёва. Среди 
мужчин – Анатолий Локотаев, 
Алексей Ломакин и Андрей Во-
ронков.

В бочче в тройку призёров во-
шла команда Слободобешкиль-
ского поселения, второе место 
взяли шороховцы, первое заня-
ли мининцы.

НЕ СТАВЯТ СЕбЕ 
ПРЕГРАД

Призёры соревнований по бочче. Фото автора



21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашек,
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вам – наши номера:
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.                           5-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

УСЛУГИ

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 № 2878. Объём 1 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс  54339               Газета выходит по вторникам и пятницам                 Общий тираж 3379

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 26.11.2019 г., вторник, № 94 ЗАРЯ

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

8 912 993 18 14

такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87   20-19
Разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

Обращаться по телефонам: 
8 992 311 64 62, 8 (34537) 2-09-59 – регистратура, 8 992 311 11 05 – директор Ислам.

Наш адрес: с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К 

Акция 
действует 

с 15 октября 
до конца ноября 

2019 г.           

Стоматологическая клиника «УЛЫБКА»
объявляет осеннюю суперАКЦИЮ 

«Лови момент» – 20% СКИДКА 
на все виды стоматологических услуг.

Консультация бесплатная!

сантеХник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                                11-10

груЗопереВоЗки, а/м ГАЗон NEXT, 5 т, 
рефрижератор. Тел.: 8 919 942 50 67     10-10

Поздравляем!

Организация оказывает услуги по заго-
товке хвойного леса. пилоМате-
риал в наличии. Тел.: 8 904 463 55 53  10-8

натяЖные потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 
                8 (34535) 5-00-34                       10-8

Выполню строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                                 25-9

бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел.: 8 922 076 49 78, 8 992 312 17 31     12-5

Выполню МонтаЖ отопления, 
ВодопроВода, каналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-5

открылась социальная парикМа-
Херская. Взрослая стрижка – 200 руб., 
детская – 150 руб. Адрес: с.Исетское, Дом 
быта. Часы работы: с 10 до 17 ч. Выходные: 
суббота, понедельник. Тел.: 8 950 490 64 26

МонтаЖ отопления, услуги 
сантеХника, устаноВка санфа-
янса, сВарочные работы. 
Тел.:  8 992 307 08 27                                12-2

реМонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-2

уважаемая 
антонина константиноВна 

гордиеВская!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм не иссякали, 
а близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием!

совет ветеранов исетского ЛУсЭГ

реМонт швейных машин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                   2-2

груЗопереВоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                   6-3

сантеХник, Электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-4ВодопроВод

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

На нас надвигается ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА.
С 28.11 по 1.12.19 в мебельном салоне 

«Елена» (с.Исетское, ул.Шадринская, 2)
пройдёт глобальная распродажа!
Это отличный повод порадовать 

себя и своих близких к Новому году!
Еженедельное поступление 

мягкой мебели!
Телефон для справок: 8 (34537) 21-1-19

Выражаем глубокое соболезнование 
Елене Ивановне белоноговой и Любови 
Владимировне белоноговой, всем род-
ным и близким по поводу безвременного 
ухода из жизни

Валерия ВадиМоВича 
белоногоВа.

Скорбим вместе с вами.
Андроновы, сахаровы

РАБОТА
требуется водитель категории е. 
Тел.: 8 919 933 25 77                                   5-2

В ДРСУ-3 (Исетский участок) требуется 
Водитель аВтоМобиля катего-    
рии Е. Обращаться по  адресу: с.Исетское, 
ул.Свердлова, 71                                        2-2

охранное предприятие 
набирает в Тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 29–32 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
Тел.: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

ЗакупаеМ крс
на Мясо. дорого

тел.: 8 992 423 23 32,           
       8 912 524 62 68,
      8 922 670 96 54

ЗакупаеМ скот
на Мясо. дорого

тел.: 8 919 565 79 95,
        8 909 145 30 51

ЗакупаеМ скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дорого

ЗакупаеМ скот
тел.: 8 951 273 53 43,

    8 963 865 25 75

на мясо. дорого
телят, короВ, оВец, коЗ. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   25-20

ПОКУПАЕМ

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50     11-7

короВ, телят, оВец, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-20

телят, ягнят, Жеребят. 
Тел.: 8 922 002 82 60

«кроВли и фасады» 
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 

на металлочерепицу, профнастил. 
с.Исетское, ул.Светлая, 13.

Тел.: 8 952  341 30 97

ПРОДАЁМ

профнастил, Металлочерепицу, 
саЙдинг, профтрубу, осб, Метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                   10-10

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                   10-9

кроликоВ. Тел.: 8 952 678 94 08         7-3

пилоМатериал. 
Тел.: 8 912 923 13 03, 8 919 940 01 10      5-3

а/М DAEWOO MATIZ, 2011 г.в., в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 912 396 05 03      2-2

полоВину доМа, с.Исетское, ул.50 
лет ВЛКСМ, S – 64 кв. м. 
Тел.: 8 982 945 43 06                                  6-4

поросят, Тел.: 8 982 911 82 00            3-1

Мясо гуся. Тел.: 8 952 342 54 13        6-1

коЗлоВ молочной породы. 
Тел.: 8 952 345 30 27                                   3-2

поросят. Тел.:  8 922 262 35 01           2-2

дроВа. Тел.: 8 950 483 09 04                2-1

дроВа колотые, неколотые (берёзовые). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-19

дроВа, срубы. Тел.: 8 919 959 84 48

дроВа колотые (берёза). 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55     10-4

дроВа (берёза). 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22     10-5

дроВа колотые (сухие). 
Тел.: 8 919 958 78 45                                 10-1

дроВа колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-2

телят. Тел.: 8 932 478 14 12

любимого мужа, папу 
дениса александроВича

бусыгина с юбилеем!
С днём рождения, наш любимый,
Муж и папа дорогой!
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьёй!
Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем лишь в достатке,
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала!

Жена, дети

любимого зятя
дениса александроВича

бусыгина!
Тебе сегодня 35!
Желаем всё от жизни взять:
Успехов, фарта и добра!
Счастливым в жизни быть всегда
Тебе желаем в этот день,
Ведь у тебя же юбилей!

Бажины

с юбилеем 
татьяну ВасильеВну Минину, 

галину дМитриеВну МедВедеВу, 
с днём рождения 

Виктора григорьеВича
потоцкого!

В день прекрасный – день рождения –
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней.
Пусть будет всё благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

исетская ветеранская 
территориальная первичная 

организация 

с юбилейным днём рождения 
Зинаиду андрияноВну неВиди-
МоВу, григория еВлаМпиеВича
неВидиМоВа, Марину еМелья-
ноВну ярослаВцеВу, Виктора 

селиВЁрстоВича ярослаВцеВа, 
ольгу МиХаЙлоВну преобра-

Женскую!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

Бобылевский совет ветеранов

тЁлку от высокоудойной коровы,
8 мес. Тел.: 8 922 481 48 60                    5-1сено в тюках по 500 кг.

Тел.: 8 902 812 71 03                                 20-1

новое поступление коВроВ и пала-
соВ на рынке «Кооператор» (с.Исетское). 
Скидки на весь месяц  – 20%                    7-5

В связи с расширением кафе «колибри» 
требуются: поВара, куХонные ра-
бочие, официанты.
Тел.: 8 919 920 57 62, Ольга                       2-2

сдаМ комнату в 3-комнатной квартире в 
центре Тюмени для студентки. 
Тел.: 8 919 932 10 24                                   6-2

РАЗНОЕ

сдаМ жильё. Тел.: 8 919 932 62 79

сдаМ дом благоустроенный с мебе-
лью. Тел.: 8 932 476 52 54                        2-1

сено. Тел.: 8 982 943 21 91                    6-1

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

Выполним кроВельные работы. 
саЙдинг, строительстВо. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90     10-1

ссспк «исток» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

по убою 
КРС, МРС, лошадей 

с проведением клеймения. 

ЗакупаеМ Мясо крс: 
молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077,
8 958 151 88 50
Упоровский район, 

д.Тютрина

кВартиру 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.Федосова. 
Тел.: 8 902 818 22 73                                   9-4


