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АДМИНИСТРАЦИя 
ИСеТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛеНИе
7 февраля 2019 г.                 № 4

Об отмене постановления 
от 25.05.2017 № 49

 
Руководствуясь федераль-

ным законом от 28.12.2016                                                                    
№ 486-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», Уставом Исетского муни-
ципального района:

1. Постановление админи-
страции Исетского муници-
пального района от 25.05.2017                             
№ 49 «Об установлении платы 
за услуги по сбору и вывозу 
твёрдых бытовых отходов для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых 
помещений государственного 
или муниципального жилищно-
го фонда и для собственников 
жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартир-
ным домом», отменить.

2. Настоящее постановление 
распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Заря» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
Исетского муниципального рай-
она в сети Интернет.

глава администрации                                                    
н.в.ТЕнЬкОвскиЙ

Илья Кухаренко и Кристина 
Клеймёнова из Верхнебеш-

киля приняли участие в пер-
венстве России по гиревому 

спорту среди юношей.
Соревнования проходили 

в городе Кирове и собрали 
около 500 спортсменов из 42 

регионов страны. Сильнейших 
выявляли в возрастных катего-

риях 14–16 лет и 17–18 лет. В 
программе были упражнения 
в рывке, классическом толч-

ке, толчке по длинному циклу,                                   
а также эстафеты.

В весовой категории до 68 кг 
в длинном цикле Илья занял 

первое место. Кристина стала 
бронзовым призёром в упраж-
нении «рывок» в весовой кате-

гории до 48 кг.

Знай наших!

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР
Сказочно, ярко, незабы-
ваемо прошло в районном 
Доме культуры открытие 
Года театра. 

Артисты Приисетья – взрос-
лые и дети – подарили зрите-
лям чудесную завораживающую 
сказку о грустном шарманщике, 
о куклах-марионетках, получив-
ших свободу, и о капризной ца-
ревне Несмеяне, которой наста-
ла пора замуж идти, а ни один 
жених не нравится.

Рассмешить, поднять настрое-
ние царевне вызвались сельские 
театральные коллективы учреж-
дений культуры района. В фе-
стивале «Театр начинается…» 
приняли участие команды архан-
гельского, бархатовского, ком-
мунаровского, слободабешкиль-
ского и рассветовского Домов 
культуры, а их коллеги из других 

сельских поселений, которые не 
рискнули состязаться в актёр-
ском мастерстве, радовали зри-
телей красочными костюмами.

– Не перестаю удивляться и 
радоваться профессионализ-
му и таланту исетского народа. 
Выражаю искреннюю благодар-
ность людям, которые занима-
ются таким благородным делом, 
показывая историю и настоя-
щее, и дают возможность за-
глянуть в будущее своим искус-
ством. В этом заслуга и актёров, 
и музыкантов, и режиссёров, и 
костюмеров, – обратился к ар-
тистам и зрителям глава района 
Н.В.Теньковский.

Специалисты центральной 
библиотеки не остались в сторо-
не от праздника и подготовили 
открытый просмотр литературы 
и выставку-инсталляцию «При-
коснись к театру» с подборкой 
художественной литературы об 
истории театра в России, актё-
рах, режиссёрах. Театральные 

мимы встречали гостей у вы-
ставки, предлагали познако-
миться с экспонатами и сделать 
фото на память.

Фестиваль показал, что в 
учреждениях культуры работа-
ют артистичные, одарённые, 
креативные люди. Так, коллек-
тив из Архангельского показал 
смешную сценку «На завалин-
ке» о том, что сельские девушки 
всё берут в свои руки. Юмор для 
взрослых продемонстрировали 
коммунаровцы в сценках «Моно-
лог женщины» и «Сезон охоты»: 
оказывается, после сорока лет у 
женщины всё только начинает-
ся, а стрельбе глазками нужно 
учиться. Слободабешкильцы 
знают, что каждая девушка ждёт 
принца, их скетч «Как Баба-Яга 
Василису украла» – об этом. А 
бархатовцы скетчем «Дед Фе-
дот» ещё раз доказали, что муж-
чине не стоит вмешиваться в 
женские разговоры.

Окончание на 2 стр.

Специалисты передвижного 
культурного комплекса от-

крыли цикл программ о дея-
телях русского и мирового 

искусства. 
Для жителей деревни Пасту-

хова прошла литературно-
музыкальная гостиная «Фёдор 

Шаляпин. Голос России». В ходе 
встречи говорили о фактах био-

графии и творчества. Например, 
о том, что певец был солистом 

двух главных театров страны 
– Большого и Мариинского, о 

шутке современников про три 
чуда Москвы: Царь-колокол, 

Царь-пушка и Царь-бас – Фёдор 
Шаляпин. Вспомнили, что тот 

создавал незабываемые сцени-
ческие образы, добавляя к мо-
гучему басу картинку, и что это 

единственный народный артист 
РФ, чья звезда есть на аллее 

славы в Голливуде.

Голос эпохи

С 1 февраля по 31 марта 
во всех почтовых отделени-
ях страны проходит досроч-
ная подписная кампания на 
второе полугодие 2019 года. 

В этот период оформить 
подписку можно по ценам 

первого полугодия 2019 года 

Выписывайте  газету 

подписной индекс:

54339

Жители села Исетское 
могут оформить подписку 

на газету «Заря» 
в редакции по адресу: 

с.Исетское, ул.Свердлова, 13. 
Цена подписки в редакции: 

– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб., 
– на 6 месяцев – 240 руб.

По таким же ценам выписать 
«Зарю» могут и жители посе-
лений. Для этого необходимо 
оформить коллективную за-
явку (не менее 15 подписчи-
ков). Кроме того, нужно вы-
брать человека, к которому 
по вторникам и пятницам мы 
будем привозить газету. 
Забирать свой экземпляр у 
него вам придётся самостоя-
тельно.  

Все подробности 
по телефонам:
2-12-36, 2-19-09

ЗАРЯ

До 14 февраля в сло-
бодабешкильской би-

блиотеке продлится акция                                                      
«Подари книгу с любовью». 
Неравнодушные читатели уже 

пополнили фонд библиотеки 
замечательными книгами. На-
пример, семья Новиковых по-

дарила коллекцию из 45 книг «Я 
познаю мир». Виталий Иванович 
и Татьяна Евгеньевна Зубаревы 
преподнесли восемь книг из кол-
лекции «Удивительный мир при-
роды» и шесть книг английского 

ботаника Дэвида Джеральда 
Хессайона. Виктория и Виолетта 

Поповы подарили библиотеке 
новенький 6-томник детской пи-
сательницы Лидии Чарской. По-
сетители библиотеки уже успели 

оценить новинки.

В рамках месячника науки в 
рассветовской школе прошёл 

открытый урок для старше-
классников «Моя Тюменская 
область. Дмитрий Иванович 

Менделеев».
Учитель химии Оксана Серге-

евна Зеленина познакомила 
ребят с биографией учёного, 
его достижениями, личными 

качествами, интересами. Также 
школьники приняли участие 

в игре по станциям, таким как 
«Биографическая», «Литера-
турная» и других, на которых 
выполняли разные задания.

Ближе к науке

Подари книгу



2 12.02.2019 г., вторник, № 12 ЗАРЯ

спорт

Марина чагина

Окончание.
начало на 1 стр.

Артисты рассветовского ДК 
представили на конкурс сразу 
две сценки: «У врача» – о хитром 
способе отвадить мужа от пьян-
ства, и «Продвинутая семейка» – 
о том, что мама умеет не только 
готовить, мыть и прибирать. 

По итогам театрального со-
стязания были определены 
лучшие артисты. Третье ме-
сто присуждено актёрам из 
Слободы-Бешкиля, второе ме-
сто завоевали рассветовцы за 
сценку о борьбе с алкогольной 
зависимостью, а лучшими на-
званы бархатовцы.

Год театра в России открыт, 
торжественно перерезана крас-
ная ленточка. Фестиваль на-
чинает череду удивительных, 
интересных и увлекательных 
мероприятий. Совсем скоро нас 
ждут встречи с артистами То-
больского драматического теа-
тра, Тюменской филармонии, 
Тюменского драматического 
театра и другими, в том числе из 
сельских поселений Приисетья. 

В зрительном зале районно-
го Дома культуры в этот день 
могло бы быть больше народа, 
ведь представление и конкурс-
ные номера того заслуживали. 
Следите за анонсами и не упу-
стите возможности погрузиться 
в волшебный мир театра.

Весь мир – 
театр

Юные богатыри из Тюмени, 
Кургана, Макушино, Бердю-
жья и Омутинского прибы-
ли в минувшую субботу в 
Исетское, чтобы померять-
ся силой богатырской в ше-
стом открытом турнире за 
Кубок святого Александра 
Невского.

Организаторы, как и в преж-
ние годы, постарались сделать 
всё возможное, чтобы более 
чем 230 претендентов на на-
грады почувствовали, что такое 
сибирское гостеприимство. 

С приветственным словом к 
гостям обратился глава райо-
на Н.В.Теньковский, поздравив 
всех присутствующих с боль-
шим спортивным праздником и 
пожелав участникам здоровья, 
удачи и успеха.

К его словам присоединил-
ся и начальник Тюменского 
высшего военно-инженерного 
командного училища генерал-
майор Дмитрий Феликсович 
Евмененко. 

Как издавна повелось на Руси, 
перед боем необходимо совер-
шить молитву. Что и сделали 
все присутствующие вместе с 
настоятелем храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
иереем Евгением.

После торжественной церемо-
нии открытия, которую организо-
вали сотрудники Молодёжного 
центра, участники соревнований  
приступили к разминке. 

Волновались зрители, спорт-
смены, их друзья, но больше 
всех, наверное, переживали 
тренеры. Во время выступле-
ния воспитанников их подсказ-
ки были самыми вескими и в то 
же время эмоциональными. Те 
ребята, которые внимательно 
следуют советам наставников, 
обычно и имеют успех в боях. 

– Давай, давай, нападай. Де-
лай подножку, выворачивайся… 

– то и дело раздавалось за пле-
чами у спортсменов. 

Эмоции и накал страстей не 
передать словами.  

Уроженец Исетского района 
Роман Кузнецов сейчас живёт 
в Омутинском районе, где рабо-
тает тренером по рукопашному 
бою, а также является руково-
дителем центра тестирования 
ГТО.

– Всегда приезжаю на малую 
родину, болею душой за свой 
край и за местный спорт тоже. 
Налажена дружеская связь с 
исетскими тренерами, – говорит 
Роман. – Сегодня привёз на тур-
нир семь своих воспитанников 
в возрасте от 8 до 12 лет. Мы с 
ними ещё только начинаем на-
бираться опыта, всё впереди. 
А до этого у меня были более 
взрослые спортсмены, двое из 
них стали кандидатами в масте-
ра спорта, один – перворазряд-
ник. 

Наталья Владимировна Вое-
водкина приехала в Исетское из 
Успенки. 

– Сын Денис у меня здесь вы-
ступать будет. Ему восемь лет. 
Были у него уже и вторые, и тре-

тьи места. Сегодня надеемся на 
победу. Всегда очень волнуюсь 
за него. Во время боя ни о чём 
другом даже не могу думать. 
Страшно и в то же время радост-
но. Всё-таки мужчина, защитник 
растёт, – говорит собеседница.

Наталья Владимировна рас-
сказала о деятельности клуба, 
о том, что действует он в Успен-
ке так же, как и в Исетском, на 
общественных началах, где все 
родители, словно одна коман-
да, стараются делать всё воз-
можное для развития своих чад. 
Дети с удовольствием занима-
ются смешанными единобор-
ствами, уважают своего тренера 
Станислава Андреевича Зыко-
ва. И это взаимно. 

– Давай, Ваня, удачи тебе! – 
и плечи ребёнка расправились, 
а на лице появляется улыбка. 
Поддержка взрослых значит до-
вольно много.   

Первыми на татами вышли са-
мые юные участники. Для кого-
то из них это первый бой. Были 
здесь и слёзы от того, что не 
смогли справиться с соперника-
ми, и радость побед.

Как оказалось, смешанными 

единоборствами увлечены не 
только ребята, но и девчонки. 
Яркий пример – семилетняя 
Юлия Латышева из исетского 
клуба. Но она оказалась един-
ственной участницей соревно-
ваний, и ей пришлось бороться 
с мальчишками.

– Она сама захотела зани-
маться единоборствами, никто 
не заставлял. Вот уже второй 
год посещает секцию, – говорит 
мама спортсменки Светлана 
Сергеевна. 

– Мне нравится. Я счастлива, 
что победила! – говорит девоч-
ка, обнимая маму. 

А вот ещё один юный спорт-
смен из клуба св. Александра 
Невского – десятилетний Да-
ниил Юринов. Парень в спорте 
уже не новичок, копилке его на-
град можно позавидовать.

– Конечно, было трудно, пер-
вый тур я сначала проваливал, 
но потом за счёт нокдауна побе-
дил, – говорит парень. – А чтобы 
дойти до призового места или 
победы, нужно выйти на ринг 
как минимум ещё три раза.

Настроен на победу был в 
этот день и первоклассник из 

райцентра Егор Гаев. Но самым, 
пожалуй, трудным оказался суб-
ботний день для одного из пер-
спективнейших игроков исетско-
го клуба – шестнадцатилетнего 
Тараса Шульца. В течение дня 
парень провёл несколько слож-
нейших боёв и одержал победу, 
выступая в двух весовых катего-
риях. А в конце соревнователь-
ного дня дополнительно вышел 
на бой со спортсменами, явно 
превосходящими его по силе и 
весу. Молва о Тарасе уже рас-
пространилась в спортивных 
кругах. Поэтому многие специ-
ально ищут возможность, чтобы 
побороться с ним на ринге. Пре-
возмогая боль от полученных 
ранее травм, взяв волю в кулак, 
Тарас всё-таки вышел победите-
лем из двух неравных боёв, став 
абсолютным чемпионом турни-
ра. Обрадованные друзья по ко-
манде тут же подхватили спорт-
смена на руки и стали качать его 
в знак почёта и уважения.

Всего 9 февраля разыгрыва-
лось 62 комплекта наград. Это 
значит, что победителями и при-
зёрами стали 186 юных бойцов. 
А те ребята, кто немного недо-
тянул до призового места, были 
поощрены грамотами «За волю 
к победе».

По результатам соревнований 
в общекомандном зачёте третье 
место занял военно-спортивный 
клуб «Пластун» из города Ма-
кушино Курганской области, на 
втором – военно-патриотическое 
объединение «Кречет» из Тюме-
ни. Безоговорочную победу ше-
стой раз подряд завоевал клуб 
святого Александра Невского из 
Исетского.

– Мы уже не первый год при-
езжаем в Исетский район. Нам 
очень нравится бывать у вас. 
Отличное мероприятие, всё 
продумано. Хочется выразить 
большое спасибо организато-
рам! Будем всегда приезжать 
к вам, спасибо за радушный 
приём! – сказал тренер военно-
спортивного клуба «Пластун» 
Юрий Михайлович Шипилов.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

Проводить время в сети 
Интернет – модно. А между 
тем, гуляя по просторам 
всемирной паутины, люди 
могут подвергаться опас-
ности.

Чтобы предостеречь пользо-
вателей сети Интернет от воз-
можных рисков, специалисты Мо-
лодёжного центра приступили к 
проведению специальных инфор-
мационных уроков, позволяющих 
задуматься над поведением в 
сети. Об этом наш разговор со 
специалистом по профилактике 
негативных явлений в молодёж-
ной среде Дарьей Ивановой.

– Вы побывали уже во 
многих школах района. Тема      
«Безопасность в сети Интер-
нет», наверное, уже нашла по-
читателей?

– Да, конечно. Она актуальна и 
для родителей, и для молодёжи. 
В Исетском районе несколько 
людей сталкивались с негатив-
ными явлениями в Интернете.

– Какие виды угроз могут 
поджидать пользователей 
сети?

– Их много. Расскажу о наи-
более распространённых. Есть 
такое понятие, как кибербуллинг 
– это вид травли с применением 
различных технологий, вклю-

чающих оскорбления, угрозы, 
компромат и шантаж при по-
мощи личных сообщений. Для 
того чтобы скомпрометировать 
человека, могут создаваться 
страницы, копирующие его ин-
формацию для дальнейшего 
мошенничества, представляясь 
от его имени. С этой же целью 
могут взломать и настоящую 
страницу. Вообще, в личную 
жизнь человека могут вмешать-
ся в любое время и различными 
способами. 

Существует ещё хепписле-
пинг. Это разновидность психо-
логического и физического на-
силия над выбранной жертвой: 
травля, унижение, распростра-
нение лживой информации, из-
биение с видеофиксацией на 
камеру. Термин Happy Slapping 
английского происхождения и 
переводится, как «радостное 
избиение». Первый такой факт 
зафиксирован в Лондоне, ког-
да группа подростков избивала 
прохожих и снимала происходя-
щее на телефон. 

– Объясните, пожалуйста, 
как действовать в ситуации, 
если вдруг ребёнок подверга-
ется какой-либо опасности в 
Интернете?

– Родителям нужно зареги-
стрироваться в социальной 
сети, где есть их ребёнок, 
просматривать его страницы, 
знать, с кем он общается. Это 
первое правило безопасности. 

Если у ребёнка на странице 
появились какие-то необычные 
хештеги, видео, бейте трево-
гу. Необходимо внимательно 
следить за поведением своего 
чада. Если вдруг он по какой-
то причине перестал подхо-
дить к компьютеру, находиться 
в Интернете, вздрагивает при 
появлении на экране каких-
либо сообщений, нужно уточ-
нить, что произошло. Может 
быть, он перехотел, а может, 
и столкнулся с травлей. Если 
это произошло, надо спросить, 
какие сайты посещал ребёнок. 
На всех площадках Интернета 
есть администраторы. После 
вашей жалобы они тут же за-
блокируют подозрительный 
сайт. Если угрозы исходят по 
другим каналам связи – теле-
фону или электронной почте, 
то их проще поменять.

Мы всегда советуем папам и 
мамам устанавливать на ком-
пьютеры, ноутбуки и другие 
средства «Родительский кон-
троль». Он существует во всех 
антивирусных программах. 
Там же можно задать и время, 
в течение которого ребёнку по-
зволяется находиться в Интер-
нете.

У всех операционных систем 
Windows есть такая программа  
– брандмауэр. Если происходит 
атака кибермошенников на опе-
рационную систему, она показы-
вает превышение трафика. Ещё 

есть одна хорошая программа 
– утилита. С её помощью можно 
очищать вредоносные файлы 
каждый день.

– Были ли в вашей практике 
обращения граждан по этому 
поводу? 

– Да. В прошлом году пять или 
шесть раз. В одном случае на 
контакт с подростком вышел ад-
министратор группы смерти. Тот 
сообщил о случившемся роди-
телям, а они – нам. Мы быстро 
среагировали, закрыв страницу. 
Одна девочка проводила время 
в игре в режиме онлайн, а потом 
перешла на общение в одном 
из мессенджеров, где ей начали 
угрожать… Разные случаи про-
исходят. Поэтому взрослым не 
стоит думать, что их это не каса-
ется. Произойти может всё, что 
угодно и где угодно. В Тюмени 
имеется служба киберпатруль. 
При подозрении на угрозу мы 
отсылаем туда все ссылки.  

– Куда ещё можно обращать-
ся?

– Есть ещё линия помощи 
детям онлайн. Туда может об-
ратиться как ребёнок, так и ро-
дитель, рассказать, с чем при-
шлось столкнуться. И ему по-
могут.

Ну и для всех всегда откры-
ты двери Молодёжного центра. 
Мы просмотрим все страницы и, 
если потребуется квалифициро-
ванная помощь, конечно же, её 
окажем.

Фото автора

И в сети есть опасность
актуально

Марина МОрОзОва



официально

О внесении изменений в объявление о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков, 
опубликованного в газете «Заря» от 05.02.2019 № 10, 

общие положения изложить в следующей редакции:

1. Основание проведения аукциона – распоряжения адми-
нистрации Исетского муниципального района «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка» от 19.12.2018 г. № 2099, от 11.01.2019                  
№ 13, 14.01.2019 № 21.

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

3. Форма аукциона (способ продажи) – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме предложений о размере аренд-
ной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 
12.02.2019 г.

5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 
13.03.2019 г.

6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 
16.12 ч. по местному времени по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 
14.03.2019 г. в 10 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 
10, каб. 201.

8. Регистрация участников перед проведением аукциона про-
водится в каб. № 201 – 18.03.2019 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения 
итогов аукциона – 18.03.2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, 
каб. 201, малый зал.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 13.03.2019 г. 

11. Срок заключения договора аренды земельного участ-
ка – не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
12. Условия и порядок проведения аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, порядок внесения 
задатка и его возврата участникам аукциона, порядок приёма 
заявок, перечень документов, представляемых претендентами 
для участия в аукционе, порядок определения победителей аук-
циона, а также формы необходимых документов (форма заяв-
ки об участии в аукционе, проект договора аренды земельного 
участка), информация о технологических параметрах присоеди-
нения к инженерным сетям, выдача технических условий, плата 
за подключение приведены на официальном портале органов го-
сударственной власти в разделе «Аренда муниципального иму-
щества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте РФ 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
Форму заявки об участии в аукционе можно получить у органи-
затора торгов по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, телефон для справок –                                                                                                                             
8 (34537) 2-16-67. 

13. Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

– Все ли родители имеют право на компенсацию по уходу 
за ребёнком-инвалидом I группы? Каков размер выплат?

В отделе Пенсионного фонда России в Исетском районе по-
яснили:

– Ежемесячная выплата устанавливается проживающему 
в Российской Федерации неработающему трудоспособному 
гражданину, который ухаживает за ребёнком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Если родитель, усыновитель, опекун или попечитель не ра-
ботает и осуществляет уход за ребёнком-инвалидом или инва-

лидом с детства I группы, являясь при этом трудоспособным 
лицом (не пенсионером), то он имеет право на установление 
ежемесячной выплаты по уходу в размере 5500 рублей. Ука-
занный размер выплаты увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент.

Для оформления данной выплаты достаточно представить 
в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии на 
ребёнка-инвалида или инвалида с детства I группы документы, 
подтверждающие факт отсутствия работы, и написать соответ-
ствующее заявление.

спрашивали? отвечаем!

312.02.2019 г., вторник, № 12ЗАРЯ
В случае, если Вам пришла 

отличная мысль 
что-то продать или 

кого-то поздравить, а рабо-
чий день нашего отдела про-
даж давно подошёл к концу, 

есть прекрасный способ 
осуществить желаемое – 

направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru. 

Уже на следующее утро она 
попадёт в наши руки, 

и в ответном письме Вы 
получите рекомендации 

для дальнейших действий!

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Арендую 
помещение 

30–100 м2, 
можно без отделки. 

Рассмотрю все варианты! 
8 922 672 13 81

В начале 1966 года Совет мини-
стров СССР принял Постановление 
«О мерах по дальнейшему разви-
тию нефтедобывающей промыш-
ленности в Тюменской области 
на 1966–1970 годы». Многие жи-
тели нашего и соседних регионов 
изъявили желание испытать себя 
Севером. В их числе оказался и 
Василий Трофимович Григорьев из 
Кировского.

Восьмого февраля Василий Трофимо-
вич отметил свой 90-летний юбилей. 

Поздравили именинника заместитель 
главы районной администрации Ольга 
Алексеевна Солобоева, начальник отде-
ла социальной защиты населения Ирина 
Анатольевна Полковникова и председа-
тель районного совета ветеранов Галина 
Валентиновна Ламбина.

Юбиляра тронули тёплые слова го-
стей, подарки и поздравительное письмо 
от президента РФ В.В.Путина. Василий 
Трофимович с удовольствием поделился 
интересными фактами из своей биогра-
фии. 

Родился он в Упоровском районе. В 
большой семье с семью детьми был 
старшим. Когда началась Великая Оте-
чественная война, ему шёл тринадцатый 
год. Несмотря на бедность, голод и труд-
ности того времени, он смог окончить 
семь классов. 

– У нас не было свободного времени, 
мы все работали. Боронили на коровах, 

которые для этого вовсе не приспособле-
ны были, трудились на лесозаготовках, я 
также был учётчиком тракторной брига-
ды, – вспоминает мужчина.

В 1942-1943 годах Василий оканчива-
ет курсы трактористов при Емуртлинской 
МТС, через год в Ишимской школе меха-
низации освоил навыки работы на газоге-
нераторных гусеничных тракторах. Дове-
лось ему поработать и комбайнером. 

– А после армии я по рекомендации 
райкома комсомола поступил на службу 
в милицию. С 1953 года работал в Тю-
мени участковым уполномоченным. А 
в июле 1966 года пошёл учиться на по-

мощника бурильщика, – рассказывает 
Василий Трофимович. – Нас было три 
группы по тридцать два человека. Уже в 
декабре одну группу отправляют в Ниж-
невартовск, другую – в Берёзово, а я с 
третьей оказался в Нефтеюганске. Вот в 
Усть-Балыкской конторе бурения и про-
работал помбуром восемнадцать лет.

Это сегодня на Усть-Балыкском место-
рождении, которое простирается более 
чем на сотню километров, практически 
всё обустроено для удобства рабочих. 
Тогда же, по словам Василия Трофимо-
вича, это было испытание на выносли-
вость и мужественность и закалкой на 
будущее.

– Поселили нас в двухэтажное неболь-
шое здание. Окна есть, дверей нет. На 
улице 50 градусов мороза, мы одеяла-
ми дверные проёмы завешаем и возле 
обогревателей укладываемся. Так двое 
суток промучились, потом нас в другой 
микрорайон отправили, но и там было не 
намного больше удобств. А работа – ад-
ская. 

Василий Трофимович до сих пор в 
подробностях помнит, как подготавли-
валась площадка под буровую установ-
ку, как прокладывали дорогу к место-
рождению, как мёрзли ноги в резиновых 
сапогах.

После Севера Василий Трофимович 
какое-то время трудился наёмным рабо-
чим на пилораме в Омской области, а в 
марте 1997 года переехал в посёлок Ки-
ровский Исетского района.

Редакция газеты «Заря» желает труже-
нику тыла, ветерану труда Василию Тро-
фимовичу Григорьеву здоровья и долгих 
лет жизни.

Фото автора

Закалённый Севером
наши юбиляры

Елена кислОвская



Поздравляем!

покупаем

овец, телят, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-15

магазин, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-1

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-15

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                     10-10
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

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

услуги

Выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-9

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-1

грузоперевозки а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                 10-8

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-1

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-4

перевоз крс. Тел.: 8 922 480 72 96    10-8

такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-3

работа

4 12.02.2019 г., вторник, № 12 ЗАРЯ

продаём

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                 15-3

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                      20-3

разное
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ломбард предлагает займы под за-
лог изделий из золота. скупка золота 
и серебра: с.Исетское, ул.Чкалова, 1,  
2-й этаж. Тел.: 8 922 002 25 24                  5-5

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54 10-10

квартиру 1-комнатную (40,3 кв.м) в 
новом доме по адресу: с.Исетское, ул.Кали-
нина, д.10. Цена договорная. 
Тел.: 8 982 935 04 43, 27-4-62                    5-5

кровля, сайдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 919 939 54 84                                  5-5

внутренние и отделочные ра-
боты. Тел.: 8 922 078 18 45                    5-5

займы на покупку и строительство жилья 
по программе «Материнский капитал». КПК 
«Боггат», с.Исетское. Тел.: 8 982 984 47 43

квартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 931 96 28                                  5-5

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

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 6321-8

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-8

молоко. Доставка. 
Тел.: 27-3-59, 8 908 870 01 92                    5-5

изготовлю печь в баню любой 
конструкции из 10 мм стали. 
Замер по месту. Доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62, 8 (3452) 72-04-89  10-4Организация оказывает услуги по заго-

товке и распиловке леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-5

дрова берёзовые колотые и неколотые. 
Пенсионерам – скидка. Доставка бесплат-
но. Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-6

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

сайдинг, профнастил, металло-
черепицу, столбики, прожили-
ны, металлоштакетник, тепли-
цы. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-6

отдам в добрые руки щенка (девоч-
ка), 3 мес. Ласковая, очень любит детей. 
Тел.: 8 906 822 37 77                                  2-2

производим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   5-2

дом, с.Бархатово. S – 20 кв.м. Цена – 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   4-4

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-2

сантехника, отопление (установ-
ка душевых кабин, унитазы и пр.) 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  7-2

коров. Тел.: 8 982 133 10 38                  4-3

рога лося, до 800 руб./кг.
Тел.: 8 922 103 80 15                                  5-5

В строительную бригаду требуется ра-
бочий с навыками сварщика. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                   5-3

требуются рабочие на стройку, сто-
ляры. Тел.: 8 922 260 60 54                    5-2

с юбилеем 
тамару николаевну рыкову!

55 – большая в жизни дата,
Сколько лет, наполненных трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать:
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть!

Емельянова, Бабушкины, 
Тихоновы, Дьячковы

квартиру 3-комнатную, с.Исетское, 
ул.Федосова. Тел.: 8 919 936 19 52           3-2

дорогую, уважаемую валентину 
мануиловну бурматову 

с юбилеем!
Примите искренние поздравления
От сердца и от всей нашей души!
Желаем в юбилейный день рождения
Чтоб были Вы собою хороши!
Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот,
Родные будут вечно с Вами вместе,
Не будет слёз, обид, потерь, невзгод!
Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть Вам сопутствуют удача и успех,
Здоровье с годами лишь возрастает,
И пусть звучит Ваш добрый, звонкий смех!
с уважением, коллектив бобылевского 

детского сада «колосок»

земельный участок, д.Гаёва, с дей-
ствующим павильоном; дом, с.Бархатово, 
жилой благоустроенный, S – 100 кв.м, все 
хозпостройки. Тел.: 8 919 926 33 32, 
                                  8 912 926 09 95

требуется автомойщик. 
Тел.: 8 950 493 54 78                                   2-1

крс на мясо, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-1

дорогого, любимого папу, дедушку 
прадедушку анатолия 

григорьевича морозова
с 80-летним юбилеем!

Мы папе в восемьдесят лет
Желаем  радости и счастья,
По мелочам не огорчаться,
А сердцем вовсе не стареть,
Прекрасной жизни долгих дней,
Чтобы здоровье – крепче 
                                       стали,
С родными встречи чаще 
                                        стали
И пополнялся круг друзей!

Дети, внуки, правнучки

коров (2 гол.), 2 отёла. 
Тел.: 8 912 927 23 40                                  2-1

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, коллегам за мораль-
ную и материальную помощь и поддерж-
ку в организации и проведении похорон 
нашей любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки, прапрабабушки степаниды 
фирсовны бешенцевой. Спасибо 
всем, кто разделил с нами горечь нашей 
утраты. Низкий поклон вам, добрые 
люди.

семьи гороховых, Денисовых

кобылу с жеребёнком, жереб-
ца обученного. Тел.: 8 950 493 30 10

снимем домик, с.Исетское. 
Тел.: 8 950 482 05 15

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23    5-1

цветы подарки
Цветы (срезка)

Букеты невесты
Комнатные растения

Мягкие игрушки
Подарочная упаковка

Доставка

Предъявителю купона
скидка 15%

на любой вид подарка

Открытие – 14 февраля

с.исетское, ул.Горького, 3
режим работы: 
с 8.00 до 19.00
8 982 902 54 59

12 февраля отмечает свой юбилей 
замечательная женщина 

тамара николаевна рыкова.
По поводу возраста стоит сказать:
Отличные годы – полвека плюс пять!
За мудрость – «пять с плюсом»,
«Пять с плюсом» – за ум,
За любовь к профессии своей.
Пусть прекрасным будет юбилей!
Раньше такой возраст давал право на пен-
сию, сейчас всё по-другому! Теперь даже 
государство признало, что ты ещё молода, 
красива, полна сил и здоровья! 
Поздравляю тебя с юбилейным днём рож-
дения! 
Желаю, чтобы красота не увядала, 
Доброта не иссякала, 
Радость не проходила, а счастье и любовь 
Наполняли сердце до самых краёв!

с любовью, л.ильясова

тамару николаевну рыкову 
с юбилеем!

Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Шлём свои мы поздравленья
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили
И на всё бы Вас хватило.
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт! 

четвёркины, Долгановы, Жилины

с юбилейным днём рождения 
тамару николаевну рыкову!

Желаю дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты весёлою была
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!

Мама

дорогую, любимую мамочку 
тамару николаевну рыкову 

с юбилеем!
Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях счастье тебе подарю,
Спасибо за всё я тебе говорю!
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, о тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь!

сын

творческая мастерская предлагает:
– эксклюзивные подарки из дерева, стекла, 
ткани;
– декор для дома;
– свадебный декор;
– мастер-классы для детей и взрослых;
– товары для творчества.
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 46. 
Тел.: 8 922 471 00 70                                   2-2

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-2

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-2

квартиру в 2-квартирном доме, S – 64 
кв.м, в с.Солобоево. Тел.: 8 922 567 38 03 6-2

дрова, 500 руб./м3. Тел.: 8 919 949 10 24

баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                                 15-1

брус, доску. Тел.: 8 922 073 96 63     5-1

Русская бригада выполнит строитель-
ные работы. Тел.: 8 904 875 95 91 10-10

бурение
скваЖин на учасТкЕ
и внутри дома      
Тел.: 8 922 673 95 12

15 февраля (пятница) в рдк  
выставка-продажа

шубы 
мутон, норка. 

Головные уборы.
Плащи, куртки.

Дублёнки, пуховики, 
меховые жилеты. 
Мужские кожаные 

зимние куртки.
Большие скидки!!!             
Кредит, рассрочка 

0 переплаты

ОТП банк Лицензия 2766 
от 4.03.2008 г.


