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спорт

Екатерина баЙбуЛатова

Для 
достойных 

результатов

настроены на победу

в минувшие выходные в 
спорткомплексе, а затем на 
лыжной трассе в Солобоево 
прошли соревнования по 
полиатлону в зачёт XXVIII 
районных зимних сельских 
спортивных игр, участие в 
которых приняли предста-
вители десяти поселений.

После жеребьёвки спорт-
смены заняли свои позиции, 
каждому предстояло за десять 
минут произвести пять вы-
стрелов по мишени. Облачив-
шись в специальные костюмы, 
стрелки вскинули винтовки.

– В такой экипировке проще 
её держать, жёсткий костюм 
частично играет роль корсета и 
стрелок становится устойчивее. 
При стрельбе стоя не болит пле-
чо, в которое упирается винтов-
ка, – объяснил главный судья 
соревнований Константин Зуев.

Своей очереди на высту-
пление ждут Юлия Суслова и 
Екатерина Носырева, защи-
щающие честь Исетского по-
селения.

– Стрельбой занимаюсь клас-
са с пятого, с тех пор как стала 
участвовать в фестивале ГТО. 
Конечно, в «десяточку» по-
пала не сразу, но сейчас уже 
пристрелялась и это для меня 
несложно. Для того, чтобы по-
пасть в цель нужно, прежде 
всего, много тренироваться и 
не волноваться. Сегодня необ-
ходимо сделать пять выстре-
лов, чтобы получить зачёт, – 
рассказывает Юлия.

– Пулевой стрельбой зани-
маюсь уже давно. На прошлой 
неделе участвовала в соревно-
ваниях и заняла второе место, 
– поделилась Екатерина.

За Исетское выступает Лю-
бовь Макарова. Спортом она 
увлеклась после рождения 
третьего ребёнка и не жалеет:

– Занимаюсь настольным 
теннисом, плаванием, во-

лейболом, полиатлоном. Со 
стрельбой дружу давно, поэто-
му когда пригласили на сорев-
нования – согласилась. Уча-
ствую уже третий раз. Люблю 
лыжи, когда много занимаешь-
ся умственной деятельностью, 
свободное время нужно уде-
лять активному отдыху. Раз уж 
взялась, постараюсь достигать 
каких-то результатов.

Лыжными гонками уже три 
года занимается Макар Кунгу-
ров из Рассвета, на его счету 
победы на районных и област-
ных состязаниях.

– При стрельбе нужно иметь 
хорошее зрение, держать осан-
ку. У нас сильная команда, 
поэтому победа будет за нами, 
– уверен он.

Из Красновского поселения 
приехала команда из семи че-
ловек.

– Спортсмены уверенные. Се-
годня впервые в полиатлоне, 
в возрастной категории 16-17 
лет, участвует Дарья Глевиц-
кая, очень способная девушка, 

– рассказывает методист по 
спорту Герман Меньшиков.

Впервые показать свои силы 
и защищать честь Красновско-
го поселения приехал Дми-
трий Вэлло.

– Обстановка располагаю-
щая, будем надеяться на побе-
ду, – делится юноша.

58-летний Валерий Антонов 
из Красново со спортом дружит 
с детских лет, его привлекают 
летние и зимние виды спор-
та, он постоянный участник и 
призёр различных соревнова-
ний, пример для подрастающе-
го поколения.

– Зимой – лыжи, летом – бег. 
В стрельбе главное сосредо-
точиться, быть максимально 
внимательным, верить в свои 
силы, тогда всё получится. 
Лыжные гонки дают мне заряд 
энергии, бодрость, да и детям 
нужно опыт передавать и при-
вивать любовь к спорту. Мы 
всегда настроены на победу, 
сегодняшний день не исклю-
чение.

площадь под подсолнеч-
ник в тюменской области 
в предстоящую посевную 
кампанию увеличат на 
200 га. 

Аграрии выращивают 
культуру для производства 
масла. Урожай реализуют за 
пределы области, сообщает 
региональный департамент 
АПК.

«Возможность выращивать 
эту культуру на северных 
территориях изучают наши 
аграрии. В типичных для 
подсолнечника климатиче-
ских зонах после переработ-
ки с одного гектара получают 
три центнера растительного 
масла плюс кормовые добав-
ки. Повторить такие успехи 
сложно, но можно», – говорят 
спеицалисты.

Основные эксперимен-
тальные площадки находят-
ся в Исетском районе. В 2022 
году общая площадь под по-
севами подсолнечника здесь 
составила 182 га, валовой 
сбор в весе после подработки 
– 246 тонн при урожайности 
13,5 ц/га.

В Тюменской области экс-
периментируют с сортом 
«Савинка». Этот среднеран-
ний сорт отличается высокой 
энергией роста на началь-
ных этапах развития, что 
является большим плюсом в 
условиях средней полосы.

Для достойных результатов 
эксперимента земледельцы 
приобретают специальную 
технику и используют сеял-
ки точного высева. 

До 1 марта продлён 
режим повышенной го-
товности по COVID-19 в 
тюменской области. Со-
ответствующее решение 
принято на заседании 
регионального опера-
тивного штаба, сообщает 
информационный центр 
правительства области.

По словам руководителя 
регионального управления 
Роспотребнадзора Галины 
Шарухо, за последние три 
недели эпидемиологическая 
ситуация по новой коронави-
русной инфекции в Тюмен-
ской области ухудшилась.

С 23 по 29 января зареги-
стрирован рост заболевае-
мости на 35% по сравнению 
с предыдущей неделей. 
Наибольший прирост забо-
леваемости зафиксирован в 
возрастной группе от 18 до 
29 лет. При этом в 95% слу-
чаев болезнь протекает в 
лёгкой форме.



2 № 9, 31.01.2023 г., вторник ЗАРЯ

односельчане

Елена кунгурова

«всё пилю и строгаю»
профессия

Лика патракова

пусть не гаснет свеча

Фото автора

на основании записи

Демографические пока-
затели Исетского района 
за 2022 год обсудили на 
аппаратном совещании в 
администрации в четверг 
на прошлой неделе.

Как рассказала начальник 
отдела ЗАГС Алла Зотина, в 
2022 году было зарегистриро-
вано 135 записей актов о рож-
дении, что на 52 записи (28%) 
меньше показателя 2021 года. 
Мальчиков – 65, девочек – 70.

Большинство рождений (81) 
было зарегистрировано у ро-
дителей, состоящих в браке, 
32 – с установлением отцов-
ства, 17 детей рождены оди-
нокими матерями.

У 33 мам родились первен-
цы, в 41 семье зарегистри-
ровано рождение второго 
ребёнка, в 34 – третьего, в 27 
– четвёртого и последующих 
детей. В самой многодетной 
семье был рождён десятый 
ребёнок.

Самыми популярными име-
нами для девочек в ушедшем 
году стали Василиса, Ксения 
и София, для мальчиков – Да-
ниил, Роман, Михаил.

Редкие имена – Стефания, 
Иветта, Нина, Гордей, Сера-
фим и Рудольф.

Рождаемость в России ха-
рактеризуется увеличением 
возраста матери. Большин-
ство детей (67) в 2022 году 
рождены женщинами в воз-
расте 30-39 лет, на втором 
месте возрастная категория 
18-29 лет (зарегистрировано 
59 рождений).

В ушедшем году зареги-
стрировано 163 записи актов 
о заключении брака, что на 
23,5% выше показателя 2021 
г. (132 записи).

Как и ранее, самый актив-
ный возраст вступления в 
брак – от 18 до 30 лет. Также 
наблюдается новая тенден-
ция, стало больше регистри-
роваться браков по будням, 
а не только в традиционные 
пятницу и субботу.

Самому возрастному жени-
ху 2022 года исполнилось 82, 
а самой возрастной невесте – 
70. Самому молодому жениху 
было 19 лет, а самой молодой 
невесте – 16.

В 2022 году составлена 101 
запись акта о расторжении 
брака, что на 3% меньше по-
казателя 2021 г. (104 записи). 
Из них 20 записей составле-
но на основании совместного 
заявления супругов, не име-
ющих общих несовершенно-
летних детей, 81 запись – на 
основании решения суда о 
расторжении брака. 

На 12 % увеличилось коли-
чество записей актов об уста-
новлении отцовства и соста-
вило 50 записей (43 записей в 
2021 г.). Из них 46 составлено 
на основании совместного 
заявления родителей и лишь 
четыре – и на основании ре-
шения суда об установлении 
отцовства.

В ушедшем году составле-
но 17 записей актов о переме-
не имени. 

Уменьшился показатель за-
регистрированных записей 
актов о смерти. В 2022 году – 
322, а в 2021-м их было 407. Из 
общего количества актов 167 
приходится на лиц мужского 
пола, 155 – женского.

В 2022 г. на основании об-
ращений граждан было вру-
чено 28 медалей по случаю 
юбилея супружеской жизни: 
23 – по случаю золотого юби-
лея, по две в связи с изумруд-
ной (55 лет) и бриллиантовой 
(60 лет) свадьбой. Железный 
юбилей (65 лет супружеской 
жизни) отметила одна пара.

В настоящее время реа-
лизована возможность 
подачи заявлений через 
Единый портал госу-
дарственных услуг на 
регистрацию рождения, 
смерти, заключения 
или расторжения брака, 
усыновления, установ-
ления отцовства, полу-
чение повторных свиде-
тельств и справок.

общество

ольга бЕшЕнцЕва

в отделе ЗагС Исетского 
района состоялась торже-
ственная регистрации зо-
лотого юбилея александра 
Харлампиевича и галины 
петровны бердышевых. 
Символичным подарком 
супругам от друзей стали 
негаснущие свечи, как знак 
домашнего очага, который 
согревает сердца своим те-
плом.

Взаимная симпатия, пере-
росшая в большое светлое чув-
ство, возникла ещё в школьные 
годы. Со временем она лишь 
крепла. 27 января 1973 года 
влюблённые создали свою се-
мью. И полетели годы…

За 50 лет совместной жизни 
случалось всякое. Но супру-
ги уверены: главный секрет 
семейного долголетия – взаи-
мопонимание и, конечно, лю-
бовь.  

Всю жизнь они трудились. 
Александр Харлампиевич 33 
года проработал водителем, 
Галина Петровна, окончив 
тобольский зооветтехникум, 
посвятила себя работе по про-
фессии – 31 год была ветфель-
дшером исетской ветстанции. 
Оба имеют звание «Ветеран 
труда».

Бердышевы воспитали дво-
их детей. Сейчас они взрослые 

успешные люди, которые уже 
создали собственные семьи. 
Радуют и вдохновляют золо-
тых юбиляров три внука.

Галину Петровну знакомые 
описывают как добрую, госте-
приимную хозяйку. Алексан-
дра Харлампиевича – как за-
ботливого супруга, любителя 
посидеть с удочкой у воды. 
Вместе они увлекаются садом, 
огородом, заботятся о своих 
домашних животных, во всём 
друг другу помогают.

Здоровья и долгих лет жизни 
юбилярам пожелали глава рай-
она Николай Теньковский, дру-
зья и родственники. Николай 
Владимирович также передал 
супругам юбилейную медаль и 
Благодарственное письмо гу-

бернатора Тюменской области 
Александра Моора. 

Имена Александра Харлам-
пиевича и Галины Петровны 
Бердышевых занесены в По-
чётную книгу юбилейных дат 
Исетского района.

Вечер продолжился добры-
ми воспоминаниями, друже-
скими пожеланиями в кругу 
родных и друзей и, конечно, 
весёлыми песнями, ведь Гали-
на Петровна много лет являет-
ся участницей народного хора 
«Горница».

Символ домашнего очага – 
свеча – в подарок от друзей, 
как пожелание чтобы огонь 
сердец никогда не гас и согре-
вал и дальше супругов. Пусть 
не гаснет свеча.

настоящий мужчина должен 
уметь забить гвоздь, а бывает, 
что и женщине это пригождается.
в мининской школе на уроках тех-
нологии под руководством 
татьяны павловны трубицыной 
дети знакомятся с такими инстру-
ментами как молоток, рубанок 
и уже даже изготовили 
колыбель.

Детство Татьяны Павловны проходи-
ло в мастерской отца, она наблюдала 
за тем, как он работает с деревом, ка-
кие интересные изделия у него полу-
чаются. На уроках технического тру-
да в школе у неё получалось наравне 
с мальчишками выполнять задания, 
делать скалки, табуретки. А сама она 
мечтала стать врачом. 

Но судьба распорядилась иначе. 
Вслед за сестрой юная Татьяна отпра-
вилась поступать в голышмановское 
педагогическое училище. 

– Особо нигде не была, побоялась 
куда-то ехать и раз сестра там училась, 
то и я за ней. Получила среднее про-

фессиональное образование по специ-
альности «Учитель труда и черчения». 
Сестра предлагала выбрать направле-
ние «Начальные классы», но учить де-
тей трудиться казалось интереснее. С 
дипломом вернулась в родную школу 
и работаю тут уже 42 года. Преподаю 
технологию у мальчиков, всё пилю и 
строгаю, – рассказывает Татьяна Пав-
ловна.

Свой первый урок, ещё на практике, 
она вспоминает с улыбкой. Он был на-
столько волнительным, что хотелось 
выбрать другую профессию. Студент-
ка боялась за дисциплину, хотела 
стать хорошим учителем, другом и на-
ставником для школьников, но в таком 
юном возрасте это было сложно.  

Все страхи растворились, когда в 
1981 году молодым специалистом она 
пришла в школу. Коллектив всячески 
поддерживал, помогал. С интересом 
и желанием мальчишки посещали за-
нятия, пилили лобзиком, пробовали 
моделирование, собирали игрушки 
из мелких деталей, выжигали, делали 
панно из проволоки, осваивали токар-
ный станок. 

– Помню, как папа в детстве делал 
кроватку для сестрёнки, и я решила со 
школьниками тоже изготовить, только 

в уменьшенном виде, для куклы. Это 
ново и необычно и над этим проектом 
мы трудились долгое время, но резуль-
тат того стоил. В разные периоды был 
то труд раздельный у мальчиков и де-
вочек, потом всех объединили. Как-то 
преподавала ещё географию, но знае-
те, с какими горящими глазами ребя-
та приходили на технологию, как им 
интересно было что-то новое своими 
руками сделать, и мне это давало вдох-
новение. Я поняла, что тогда, в юности, 
сделала правильный выбор, – призна-
ётся Татьяна Павловна.

За годы преподавания в школе жен-
щина выпустила не одно поколение 
мальчишек и девчонок. Будучи класс-
ным руководителем девятого класса, 
она старается уделить каждому учени-
ку внимание, проводит беседы, празд-
ники. Вспоминаются и общешкольные 
мероприятия, где её ребята проявляли 
себя. 

После трудового дня женщина уде-
ляет внимание цветам, раньше вязала 
спицами, домашние дела тоже отни-
мают время. Двое детей и трое внуков 
не дают скучать по выходным, а Татья-
на Павловна мечтает, чтобы они были 
здоровы и получили хорошее образо-
вание.

Фото автора



встреча

Екатерина ноХрИна
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движение

детство

анжела гаврИЛяко

конкурс

Экология 
глазами 

детей 
и педагогов

Юные активисты проявляют себя 

Фото анжелики куликовой

областной этап экологи-
ческого форума «Зелёная 
планета – 2023» стартовал 
в тюмени. Заявки прини-
мают до 28 февраля. участ-
никами могут стать дети 
в возрасте от 3 до 17 лет и 
педагоги общего и допол-
нительного образования.

Дети могут подать заявку 
на одну из семи номинаций: 
«Экобезопасность», «Измене-
ние климата глазами детей», 
«Зелёная планета глазами де-
тей», «Экоблогер», «Экомода», 
«ЭкоЮннаты», «Экоподелки». 
Педагогам и наставникам 
предлагается подать заявки 
на «ЭкоУрок» или «ЭкоПро-
ект». Участники могут пред-
ставить на суд жюри фоторе-
портажи, рисунки, поделки, 
исследовательские и проект-
ные работы по экологии или 
коллекцию моделей одежды 
из экологически чистых ма-
териалов.

Очный областной тур прой-
дёт с 22 по 24 марта. По его 
результатам лучшие работы 
направят в финал детского 
экологического форума «Из-
менение климата глазами де-
тей – 2023».

Заявки принимают на элек-
тронную почту организато-
ров tooddchir@ecocentr72.ru с 
указанием темы письма «Фо-
рум «Зелёная планета – 2023». 
Более подробно ознакомить-
ся со сроками и порядком 
проведения форума можно в 
положении в группе «ЧИР» во 
ВКонтакте. 

в понедельник в актовом 
зале второй райцентровской 
школы прошла классная 
встреча для ребят 5–8 клас-
сов. первая её часть была 
посвящена теме «будь в дви-
жении». 

Педагог Кристина Мадиева 
подробнее рассказала о Рос-
сийском движении детей и мо-
лодёжи «Движение первых», 
которое открывает возможно-
сти добиться успеха и стать 
лучшим в какой-либо сфере.

– Основано оно в прошлом 
году. Идею создания движе-
ния президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину 
предложила школьница из Се-
вастополя Диана Красовская. 

Миссия «Движения первых» 
– быть с Россией, быть чело-
веком, быть в движении, быть 
первыми, – поделилась Кри-
стина Александровна.

Ребята решили, что основ-
ными направлениями, на ко-
торые они будут опираться в 
своей деятельности, станут 
здоровый образ жизни «Будь 
здоров!», волонтёрство и до-
бровольчество «Благо твори!», 
медиа и коммуникации «Рас-
скажи о главном!», спорт «До-
стигай и побеждай!» и другие.

Быть участником движения 
можно во всех регионах стра-
ны. В декабре Владимир Путин 
своим указом назначил пред-
седателем правления «Движе-
ние первых» Григория Гурова, 
из видеообращения которого 
школьники узнали, как стать 
участником движения, что их 
ждёт в ближайшее время, в 

каких проектах можно поуча-
ствовать уже сегодня.

Во второй части мероприя-
тия прошла встреча с пригла-
шённым гостем – обозревате-
лем районной газеты «Заря» 
Екатериной Байбулатовой. 
Журналист презентовала 
школьникам районку, расска-
зала о структуре редакции, о 
тех, кто в ней работает, о том, 
как номер выходит в свет. Ре-
бята поделились, что с газетой 
они знакомы, её любят и вы-
писывают в их семьях, а сами 
школьники следят за публика-
циями о молодёжи и за ново-
стями Приисетья, многие дела-
ют это в соцсетях.

Активистка, волонтёр и 
спортсменка Юлия Суслова 
провела с журналистом блиц-
интервью. Екатерина рассказа-
ла, как и почему выбрала спе-
циальность, где училась, кто 

был наставником, вспомнила 
о забавных и курьёзных слу-
чаях, произошедших во время 
работы, поделилась мыслями 
о перспективах своей профес-
сии. Ребята активно задавали 
вопросы, авторами самых ин-
тересных оказались Вероника 
Шуплецова, Вероника Лонша-
кова, Эвелина Серкова.

Обязанности фотокора во 
время классной встречи ис-
полняла Анжелика Куликова, 
сумев поймать неплохие ка-
дры.

Школьники вместе с руко-
водителем поблагодарили 
журналиста за интересную и 
познавательную встречу, вы-
разив надежду на будущее 
сотрудничество. По традиции 
самым активным Кристина 
Александровна вручила слад-
кие подарки, а приглашённому 
гостю – памятный презент.

За полгода обучения в шко-
ле первоклассницы варя 
Смирнова и Дания Ихсанова 
успели принять участие в 
конкурсах, показать хоро-
шую подготовку и интерес 
к получению знаний, за-
служить любовь педагогов и 
уважение одноклассников.

Девочки признаются, что 
им нравится учиться в школе. 
Больше всего любят физкуль-
туру, подвижные игры, бегать 
и прыгать. Но и буквы с цифра-
ми тоже уже выучили, читать и 
считать умеют. 

Быть активными школьни-
цам помогают их родители. 
Совместное творчество при-
носит свои результаты. Дания 
участвовала во Всероссийском 
конкурсе «Человек и природа» 
по сказкам Самуила Маршака. 
Показывала знание произве-
дений великого писателя. 

– Я знаю много сказок и рас-

сказываю их своему младшему 
брату. А мне их читала мама, 
теперь и я научилась читать, – 
говорит девочка.

Варя заняла второе место в 
районном конкурсе «Новогод-
ние чудеса своими руками» в 
номинации «Креативный вале-
нок». 

После учёбы школьницы на-
ходят себе занятия по интере-
сам. Первоклассницы подроб-
но описали свой день:

– Я прихожу со школы, перео-
деваюсь, кушаю и делаю уроки. 
Потом играю со своими игруш-
ками, смотрю мультики и начи-
нает вечереть, зима ведь, день 
короткий. Вечером мне совсем 
не хочется спать, но мама го-
ворит, что на следующий день 
рано вставать. Мои любимые 
игрушки – это большой, мягкий 
кот Пирожок, поменьше Барсик, 
уточки Зефирка и Мармеладка, 
и самая маленькая кошечка 
Земляничка. Также я играю в 
шахматы ещё с садика и рисую, 
– рассказала Дания.

Варя же после уроков пред-
почитает отдохнуть и отпра-

виться на прогулку на свежий 
воздух. Она любит кататься с 
горки на санках, играть в снеж-
ки и лепить снеговика. Дома её 
ждут настольные игры и плю-
шевый мишка. 

Есть у девочек и домашние 
обязанности. Дания ухажива-
ет за котом Дымкой, кормит 

его, играет. Также они помога-
ют мамам прибираться и свои 
комнаты содержат в чистоте, 
заправляют кровать, склады-
вают игрушки, подметают пол.

Мечтают школьницы о котя-
тах, получать больше сладко-
го, стать отличницами и чтобы 
все желания сбывались. 

обязанности фотокора 
сегодня исполняет....

Фото автора

на прошлой неделе в де-
партаменте образования и 
науки тюменской области 
состоялось первое заседа-
ние совета регионального 
отделения рДДМ тюмен-
ской области «Движение 
первых».

Члены совета рассмотре-
ли заявления руководителей 
образовательных организа-
ций о создании первичных 
отделений движения. Таким 
образом, официально согла-
сованными можно считать 
создание «первичек» в 112 об-
разовательных организациях 
региона, что является абсо-
лютным рекордом по стране. 
В их состав входят общеоб-
разовательные, профессио-
нальные образовательные 
организации, учреждения до-
полнительного образования, 
спорта и культуры.

Кроме того, члены сове-
та согласовали план работы 
регионального отделения 
Российского движения детей 
и молодежи в Тюменской об-
ласти на 2023 год и создание 
научно-методического совета 
РДДМ.

«В состав совета вошёл 21 
представитель детских, мо-
лодёжных и других обще-
ственных и государственных 
организаций. Все полны идей 
и готовы приступить к реа-
лизации проектов», – проком-
ментировала председатель 
координационного совета 
РДДМ в Тюменской области 
Наталья Ахлюстина.

рекордное 
количество



ЗакупаЕМ МяСо 
(свинину, говядину). Дорого 

тел.: 8 905 854 73 73,
          8 951 273 04 63
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проДаЁМ

СроЧнЫЙ вЫкуп автоМобИЛЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-12

покупаЕМ

работа

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,
8 992 310 32 89

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.

СрубЫ, крЫшИ, ФунДаМЕнтЫ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-4

СкорбИМ

Дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 912 393 55 33                                    12-10

пИЛоМатЕрИаЛ. Тел.: 8 932 480 45 45

Дрова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-8

СЕно, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                   15-15

ЗакупаЕМ МяСо 
Дорого. 

тел.: 8 912 523 15 77
8 909 722 79 17

раЗноЕ

реклаМа и обЪявления

поИСк

Для граждан старше 65

СЕно. Тел.: 8 922 477 09 91                         10-5

ДРСУ-3 требуется буХгаЛтЕр. Обращать-
ся: с.Исетское, ул.Свердлова, 71                 2-2

уСЛугИ

МонтаЖ СИСтЕМ отопления, водопрово-
да, канализации. отогрЕв. Чистка колод-
цев, скважин.  Тел.: 8 992 307 08 27        10-5

ЭЛЕктрИк. 
Тел.: 8 912 386 86 05                                    12-11

проЧИСтка канаЛИЗацИИ  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти. Отогрев.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04                                    10-7

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

СтроИтЕЛЬнЫЕ работЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СантЕХнИка,  
ЭЛЕктрИка. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21      10-6

груЗопЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                     12-9

оЗДоровЛЕнИЕ С поМоЩЬЮ пИявок. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                     10-6

рЕМонт  тЕЛЕвИЗоров, ЭЛЕктронИкИ, 
с.Минино. Тел.: 8 982 914 70 92                 17-3

натяЖноЙ потоЛок недорого, без пыли 
и грязи. Тел.:  8 982 932 66 55                   15-4

Дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08     25-4

Подать объявление 
в газете «Заря»:

соЦподдержка

Выражаем глубокое соболезнование 
Татьяне Терентьевне Пеннер по пово-
ду ухода из жизни мамы 

ЮЛИИ ваСИЛЬЕвнЫ 
МуравЬЁвоЙ.

Скорбим вместе с вами. 
администрация и совет ветеранов 

Солобоевского сельского поселения

Исетское райпо 
проДаСт или СДаСт в арЕнДу 

ЗДанИя МагаЗИнов:
1. с. Верхний Ингал, ул.Б. Янтимирова, 15 – 
    128  кв. м
2. д.Малыши, ул.Молодёжная, 44 – 
    146 кв. м
3. с.Исетское, ул.Советская, 46 – 
    106 кв. м
4. с.Верхнебешкиль, ул.Советская, 45 – 
    55 кв. м
5. с.Солобоево, ул.Советская, 56 – 
    320  кв. м
6. Земельный участок, S – 2500 кв. м, 
    в центре с.Исетского – база РайПО, 
    подъезд с ул.Мира.
Здания в д.Малыши и с.Исетское можно 
переоборудовать под жилые помеще-
ния. 

обращаться по телефонам: 
21-0-10, 8 902 815 6944

требуются ДояркИ, рабоЧИЕ, в молоч-
ный миницех, г.Мегион (ХМАО). Прожива-
ние, питание. Тел.: 8 904 870 20 75

Новое поступление: коврЫ, паЛаСЫ, До-
роЖкИ. Производство – Россия, Белорус-
сия, Турция, Иран. Центральный рынок,  
с.Исетское (ТЦ «Кооператор») с 9:00 до 
17:00, без выходных

Дрова (берёза) колотые.
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-1

пшЕнИцу, 12 р. /кг, п.Коммунар. Без до-
ставки. Тел: 8 908 876 49 05                      10-2

требуется СИДЕЛка 
с проживанием 

для работы в г.Тюмень. 
1150 руб./сутки + питание, 

расчёт раз в неделю 

тел.: 8 (3452) 681060, 
         8 982 967 56 26

Ищу девушку для совместного прожива-
ния. Тел.: 8 950 497 10 14                             2-2

ЗнакоМСтва

С юбилеем 
натаЛЬЮ ЮрЬЕвну бЕЛоногову!

В этот день такой прекрасный
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед!
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам впридачу!

Выражаем глубокое соболезнование 
Татьяне Терентьевне Пеннер по пово-
ду смерти матери 

ЮЛИИ ваСИЛЬЕвнЫ 
МуравЬЁвоЙ. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация Исетского 
муниципального района

Выражаем искреннюю благодарность за оказанную поддержку и материальную по-
мощь родным, односельчанам, друзьям, директору АО «П/х «Заречный» С.М.Козлову, 
директору мининской СОШ Н.А.Андреевой, главе Мининского сельского поселения 
Г.Е.Мининой в проведении похорон наших родителей Татьяны Кузьмовны и Вале-
рия Васильевича Онуфриевых. 

Дети

Утерянный в больнице с.Исетское iPhone 
просим вернуть за вознаграждение. 
Звонить по телефону: 8 912 994 36 15 

8 991 896 14 10

Мобильные бригады по доставке из 
сельской местности граждан старше 
65 лет и инвалидов в медицинские 
организации и организации соци-
ального обслуживания работают в 
тюменской области с 2019 года. 

Это стало возможным в рамках в 
рамках реализации федерального и 
регионального проектов «Старшее по-
коление» национального проекта «Де-
мография».

За 2022 год около 14 тысяч граждан 

старше 65 лет и инвалидов достав-
лены в медицинские организации на 
диспансеризацию, профилактические 
осмотры, вакцинацию от гриппа, пнев-
моккоковой инфекции, от новой коро-
навирусной инфекции, для прохожде-
ния реабилитационных программ по-
сле перенесённого COVID-19 и др.

Ещё более четырёх тысяч пожилых 
людей и инвалидов получили помощь 
в виде доставки на дом продуктов пи-
тания, лекарственных препаратов, 
предметов первой необходимости. 

Мобильные бригады работают в 23 
муниципальных образованиях Тюмен-
ской области, все услуги бесплатны. 

Доставка включает в себя поездку от 
места жительства до медицинской ор-
ганизации (организации социального 
обслуживания) и обратно.

Для предоставления услуги гражда-
не старше 65 лет и инвалиды могут об-
ратиться в медицинскую организацию 
либо в центр социального обслужива-
ния населения по месту.

В Исетском районе можно обратить-
ся в комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Забота» 
(с.Исетское, ул.Кирова, д. 31, тел.: (34537) 
2-15-13) или в областную больницу № 13 
(с.Исетское, ул. Кирова, д. 91, тел.: (34537) 
2-11-04).

Инвалиды 1, 2 группы, имеющие II 
или III степень ограничения способ-
ности к передвижению и/или само-
обслуживанию, а также ограничения 
способности к контролю за своим 
поведением, могут воспользоваться 
этой услугой при сопровождении 
родственника или иного лица, 
изъявившего желание сопровождать 
гражданина.
Информация о потребности граждан 
старше 65 лет и инвалидов в до-
ставке в медицинские организации 
поступает в организацию социаль-
ного обслуживания из медицинской 
организации.


