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в 1944 году в тюменской области                                                
насчитывалось 690 медицинских 
учреждений, в 1975-м – 227 больниц,                                                                                                                             
311 амбулаторно-поликлинических                                 
учреждений, шесть санаториев
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Тюмень

В шороховском спортком-
плексе состоялось традици-
онное личное первенство по 
бильярду среди лиц с огра-

ниченными физическими воз-
можностями здоровья. 

Проверить свои сноровку и 
меткость вызвались восемь 

игроков, вышедших в финал. 
Помимо местных в турнире при-
няли участие гости из районного 
центра. Но лавры победы доста-

лись в этот день шороховцам. 
Безоговорочным победителем 
стал Шамшитдин Аминев, вто-
рое место занял Юрий Новок-

шонов, замкнул тройку призёров 
Нуриахмет Курмашев.

Победы 
бильярдистов

О важности послушания,
 о необходимости изменения 

себя в лучшую сторону со-
стоялся недавно разговор 
настоятеля храма в честь 

Казанской иконы Божией Ма-
тери с.Исетское иерея Евге-

ния Визирю с солобоевскими 
школьниками.

Священнослужитель познако-
мил их с библейскими видеосю-
жетами, рассказал о празднике 

Пасха. Ребята увидели иконы 
Воскресения Христова и по-

слушали пасхальный тропарь в 
исполнении взрослых и детей.

О духовном

Вчера в администрации райо-
на состоялась встреча, на ко-
торой шёл разговор о сборе и 

утилизации мусора.
Тему обсуждали с представи-
телями регоператора и транс-
портной компании. Как будет 

осуществляться работа по 
сбору и утилизации твёрдых 

коммунальных отходов, какие 
контейнеры и где будут установ-
лены в населённых пунктах, что 

делать со строительным или 
крупногабаритным мусором, 

как утилизировать ветки и тра-
ву? На эти вопросы были даны                 

ответы.
Подробнее читайте в следую-

щем номере газеты «Заря».

О сборе мусора

В минувшую субботу в от-
деле ЗАГС в торжествен-
ной обстановке прошла 
юбилейная регистрация 
Сергея Николаевича и 
Марии Харлампиевны Се-
мёновых из п.Кировский:                     
со дня заключения брака 
прошло 50 лет.

За полвека их чувства ста-
ли только крепче, до сих пор с 
улыбкой вспоминают историю 
своего знакомства. Оба тогда в 
Омске учились.

– А познакомились мы... на 
картошке. Я приехала с под-
ружкой на станцию Люблинская 
маме помочь, а он, будучи сту-
дентом авиационного училища, 
картофель закупал там для 
работников, так и увиделись, – 
рассказывает женщина.

Каждое увольнение парня 
словно магнитом тянуло в Лю-
блинскую. Мария и не догадыва-
лась, что стала предметом обо-
жания, пока Сергей не послал 
ей письмо с крупными буквами 
на развороте: «Нам необходимо 
встретиться!».

С той поры молодые не рас-

ставались, два года дружили, а 
перед распределением сыграли 
весёлую студенческую свадьбу, 
гостями на которой стали подру-
ги невесты и курсанты авиаци-
онного училища жениха.

На церемонии регистрации 
золотого юбилея супругов Семё-
новых присутствовали родные и 
близкие.

– Одна судьба на двоих вот 
уже пятьдесят лет... Вы всегда 
жили честно, не жалея себя. 
Сергей Николаевич закончил 
свою трудовую деятельность в 
2018 году, много лет был зам-
директора кировского детского 
дома, имеет звание «Ветеран 
труда». Мария Харлампиевна 
работала в отделе перевозок в 
аэропорту и в кировском дет-
ском доме, – рассказала веду-
щая церемонии.

Супруги сумели сохранить ин-
терес не только друг к другу, но 
и к жизни: они ведут домашнее 
хозяйство, занимаются садом и 
огородом, а Мария Харлампиев-
на уже 19 лет является участни-
цей художественной самодея-
тельности в посёлке Кировский, 
15 лет проработала в местном 
совете ветеранов.

– Сегодня ваши имена зане-
сены в Почётную книгу золотых 

юбиляров Исетского района Тю-
менской области, просим подой-
ти, и расписаться в ней, – при-
гласила супругов ведущая.

Она вручила молодожёнам 
Благодарственное письмо и па-
мятную медаль губернатора Тю-
менской области А.В.Моора.

Супруги – пример для троих 
детей и четверых внуков. Дочь 
Юлия говорит:

– Нам повезло с родителями: 
мы выросли в любви и уваже-
нии, видим, как они относятся 
друг к другу, и это укрепляет и 
наши семьи, мы продолжаем те 
традиции, которые заложили в 
нас родители.

Кстати, памятная медаль се-
мейным парам, проживающим в 
Тюменской области, вручаемой 
в связи с юбилейной датой их 
супружеской жизни, учрежде-
на 25 января 2016 года. Чтобы 
получить её, необходимо обра-
титься в отдел ЗАГС не менее 
чем за 30 дней до даты юбилея. 
К обращению, содержащему 
сведения о семье (основные 
этапы жизни и достижения су-
пругов и их детей), прилагаются: 
копия свидетельства о заклю-
чении брака, копии паспортов, 
согласие супругов на обработку 
персональных данных.

ПРИМЕР ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

Для сельских 
пенсионеров
спрашивали?
отвечаеМ!

– Я всю жизнь проработала 
счетоводом на сельскохозяй-
ственном предприятии. Какие 
пенсионные льготы преду-
смотрены для работников 
сельского хозяйства?

В отделе Пенсионного фонда 
России в Исетском районе по-
яснили:
– С 1 января 2019 года полу-
чателям страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, 
проживающим в сельской мест-
ности и имеющим стаж в сель-
ском хозяйстве, размер фикси-
рованной выплаты (в составе 
пенсии) увеличен на 25%.
Для установления повышения 
необходимо соблюдение сле-
дующих условий:
1. Работа в сельском хозяйстве 
(животноводстве, растениевод-
стве, рыбоводстве) не менее 
30 лет по Списку работ, произ-
водств, профессий и должно-
стей, специальностей, дающих 
право на установление повыше-
ния фиксированной выплаты, 
от 29.11.2018 г. № 1440.
2. Отсутствие работы в период 
получения страховой пенсии.
3. Проживание в сельской мест-
ности.
Данный перерасчёт произво-
дится органом ПФР автомати-
чески всем пенсионерам, имею-
щим на него право, по докумен-
там выплатных дел без личного 
обращения в территориальные 
органы ПФР. Пенсионер вправе 
в любое время представить до-
полнительные документы, необ-
ходимые для перерасчёта.
В случае представления пен-
сионером дополнительных 
документов (отсутствующих 
в выплатных делах) в период                       
с 1 января по 31 декабря 2019 
года перерасчёт фиксирован-
ной выплаты будет произведён 
с 1 января 2019 года. Таким об-
разом, у граждан есть льготный 
период в течение всего 2019 
года для представления допол-
нительных документов и прове-
дения перерасчёта.
В случае если пенсионер об-
ратится за перерасчётом после 
31 декабря 2019 года, указан-
ный перерасчёт осуществля-
ется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором принято заявление от 
пенсионера.
Сумма фиксированной выплаты 
с 1 января 2019 года составляет 
5334,19 руб. для всех пенсионе-
ров, для селян (увеличение на 
25%) – 6667,74 руб.
Таким образом, сумма при-
бавки для жителей сельской 
местности составляет 1333,55 
руб., для инвалидов III группы – 
666,78 рублей. 
Такая профессия, как счетовод, 
Списком не предусмотрена.

Школьники Приисетья гото-
вятся к муниципальному эта-
пу международного конкурса 

«Живая классика».
А пока идёт школьный. На 

прошлой неделе отбор шёл 
и в Минино. Собравшись в 

сельской библиотеке, 15 ребят 
представили на суд жюри про-
изведения русских и зарубеж-

ных авторов. Трое стали побе-
дителями в своих возрастных 

группах. Это постоянные участ-
ники различных литературных 
конкурсов Роман Илларионов, 

читавший «Оратора» Антона 
Чехова, и Ярослав Жуйков, 

представивший рассказ Вик-
тора Драгунского «Бы». Также 
в число лучших чтецов вошёл 
Фанис Шаматов, прочитавший 
отрывок из «Странной процес-

сии» Ивана Якимова. 
Вскоре эти ребята примут 

участие в муниципальном этапе 
конкурса «Живая классика».

Читаем 
классику
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наши ветераны

Елена кисловская

здравоохранение

ольга БЕШЕНЦЕва

Недавно в социальных сетях 
появилась информация, что 
исетский роддом закрывают.

Это не соответствует действи-
тельности, сообщили нам в об-
ластной больнице № 13.
Акушерское отделение продол-
жает круглосуточно работать. 
Все беременные женщины и ро-
женицы, которым требуется экс-
тренная и неотложная помощь, 
получают её в прежнем режиме.
В родильный дом № 2 города 
Тюмени беременные женщины 
нашего района направляются на 
плановые роды и при отклонении 
от нормы при беременности. 
Делается это исключительно в 
целях повышения доступности 
высококвалифицированной ме-
дицинской помощи, в интересах 
будущих мам и малышей.
У каждой роженицы есть выбор 
– остаться здесь, в Исетском, 
или поехать на роды в област-
ной центр.
Подробную информацию можно 
получить в женской консульта-
ции и администрации ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 13» 
(с.Исетское).

Не верьте 
слухам

В минувшую пятницу в 
районном Доме культуры 
состоялась торжественная 
программа «Афганистан 
– память сердца моего», 
посвящённая 30-летию вы-
вода советских войск из 
Афганистана.

Почти 10 лет длилась эта вой-
на. Не остались в стороне от 
неё и наши земляки. Участни-
ками боевых действий стали 70 
солдат и офицеров, призванных 
из Исетского района.

Воинов-интернационалистов 
приветствовал глава района 
Н.В.Теньковский.

– Сегодня мы отдаём дань 
уважения героизму тех людей, 
которые выполняли воинский 
долг за пределами страны. Дай 
вам Бог крепкого здоровья, теп-
ла близких, удачи, и чтобы ни-
когда на нашей земле не было 
войн! – сказал Николай Влади-
мирович.

Юбилейные медали «30 лет 
завершения выполнения задач 
сороковой армией в Афганиста-
не» и памятные подарки он вру-
чил А.А.Андрееву, И.В.Аристову, 
А.Я.Басманову, А.Ю.Безгодову, 
Ф.И.Бересневу, С.В.Бешенцеву, 
С.П.Боровинскому, А.В.Белоу-
сову,  В.А.Науменко, С.Ю.Вас-                                                                                                  
сербергу,     Ю.В.Вепреву, С.Ф.Веш-
курцеву, К.Н.Ермушкину, С.Н.Жи-                                                                                        
лину, С.Н.Колесову, А.И.Корот-
ких, И.В.Куценко, А.В.Лыткину, 
В.И.Маркову, А.М.Мещерякову, 
В.А.Ренжину, С.А.Шиловскому, 
Г.А.Унжакову, Ю.В.Эрлиху, за по-
гибшего А.П.Латышева награду 
получила его мама Галина Ива-
новна.

За активную обществен-
ную работу по военно-пат-
риотическому воспитанию под-
растающего поколения и лич-

ное участие в работе по укре-
плению и развитию ветеранско-
го движения Благодарственное 
письмо главы района вручено 
А.В.Белоусову.

К собравшимся обратились 
протоирей Вадим Баранов, 
председатель районного совета 
ветеранов Галина Валентинов-
на Ламбина. Проникновенно и 
душевно прошло выступление 
участников творческого объеди-
нения «Родник» Нины Терен-
тьевой, Александра Пахомова, 
Галины Мирошниченко, Галины 
Гапиенко и Тимура Файзуллина.

Гости и участники встречи по-
чтили память тех, кто погиб при 
выполнении интернационально-
го долга – старшего лейтенан-
та Михаила Колесова, рядовых 
Виктора Немцова и Александра 
Латышева. 

Обращаясь к матерям не вер-
нувшихся домой и ко всем при-
сутствующим, Александр Васи-
льевич Белоусов сказал:

– Тридцать лет с момента вы-
вода войск из Афганистана – не 
просто знаменательная дата, 
для меня и для всех бойцов 
пусть маленький, но это День 
Победы, как и для моей страны, 
интересы которой мы защища-
ли. Это наш большой праздник, 
и очень бы хотелось, чтобы по-
следующие поколения никогда 
на себе не испытали, что такое 
война.

В преддверии Дня защитника 
Отечества и по поручению союза 
десантников Тюменской области 
Александр Васильевич вручил 
медали министерства обороны 
РФ «Генерал армии Маргелов» 
за заслуги в поддержании тра-
диций войскового товарищества, 
активное участие в мероприяти-
ях социальной поддержки вете-
ранов, популяризацию службы 
в воздушно-десантных войсках 
В.А.Пономарёву, Ф.С.Фомину и 
Э.С.Юрганову.

Воспоминаниями поделились 

воины.
Эдуард Сергеевич Юрганов 

службу проходил в ВДВ. Несмо-
тря на трудности, воспоминания 
об армейских годах самые тё-
плые.

– Служба помогает овладеть 
всеми мужскими качествами, 
в том числе стойко переносить 
все невзгоды.

Андрей Иванович Коротких 
служил с 1983 по 1985 годы. 
После «учебки» попал на стра-
тегический перевал Саланг в 
Афганистане, не раз бывал под 
обстрелами.

– Да, скупо плакали в подушку, 
и я не исключение, хотелось 
домой к маме. Пути господни 
неисповедимы, и если война 
в Афгане была допущена, зна-
чит, проходило испытание душ, 
какой-то верности, преданности, 
исполнение обязательств. Со 
скорбью, со слезами в сердце 
вспоминаю ребят, которые там 
легли, они тоже хотели жить, хо-
тели к мамам, жёнам, к детям… 
Память о них живёт и никогда 
не сотрётся. Мы сделали то, что 
должны были сделать.

К слову, у Андрея Ивановича 
шестеро сыновей, и он старает-
ся воспитывать в них честность, 
верность своему слову, мило-
сердие с младенчества.

Много впечатлений программа 
оставила у школьников. Участ-
ник спецкласса довоенной под-
готовки «Вымпел» Данил Быков 
узнал много нового для себя.

– Я увидел воинов, которые 
прошли Афган, я видел слёзы 
на глазах матерей, чьи сыновья 
никогда уже не вернутся. Это 
наша история, наша победа, 
наша гордость.

– Думаю, что каждый мужчина 
всегда должен быть готов встать 
на защиту Родины, своей семьи, 
поэтому необходимо пройти 
службу, армия – это школа жиз-
ни, – сказал старшеклассник Да-
нил Мельников.

ЭТО НАШ 
ДЕНь ПОБЕДы

дата

Екатерина БайБулатова
Красный, белый, синий, 

по-калмыцки, камчатский с 
солью, монгольский с мясом 

и рисом… И это всё о чае. 
Какой ещё бывает всеми 

любимый напиток? Откуда 
пришёл в Россию? Как и 

для чего его употребляли? 
Об этом и многом другом 

говорили на недавних поси-
делках за самоваром пенсио-

неры исетской ветеранской 
организации. 

Вспоминали поговорки и приме-
ты, связанные с чаем, делились 
секретами вкусного и здорового 

травяного сбора. 
– Я заварила чай с имбирём. 

Очень он мне нравится – улуч-
шает пищеварение, хорошо по-
могает при простуде. Рекомен-

дуют употреблять такой напиток 
в зимнее время, – угощает при-
сутствующих Евгения Ивановна 

Черемисина.
– Мой чай из лепестков красной 

и белой роз, душицы и сморо-
динового листа называют «сбор 
молодости», – рассказывает Ру-
фина Петровна Белоусова, раз-
ливая ароматный чудо-эликсир 

по чашкам.
– Я люблю заваривать лесные 

травы, – делится Тамара Ан-
дреевна Лушникова. – Душица, 
зверобой, клевер, листья брус-

ники и земляники. Всё подходит.
– А я из лесных люблю чагу и 

зверобой для чая использовать, 
– добавляет Зоя Андреевна 

Ионина. 
Председатель исетской ве-

теранской организации Нина 
Павловна Новосёлова реко-

мендует попробовать следую-
щий сбор: иван-чай, листья 

смородины, душица, зверобой 
и лимонник.

Кроме того, Нина Павловна 
провела для всех тематиче-

скую викторину, а специалист 
центральной районной би-

блиотеки Оксана Кузнецова 
познакомила пожилых людей с 
чайными традициями и показа-

ла несколько познавательных 
роликов об истории открытия, о 
разных способах выращивания 

и заваривания чая. 
Ветераны узнали, что в России 

чай появился в 1638 году как 
диковинка, его привезли из 

Монголии в подарок деду Пе-
тра I. А посажен он был впер-

вые в Никитском ботаническом 
саду в 1814 году.

На мероприятии также вспоми-
нали пословицы и поговорки 

о чае, рассказывали стихи. Не 
обошлось здесь и без частушек. 

Конечно, о чае. Ведь недаром 
говорят: чай пить – здоровым 

быть. Фото Марины Чагиной

А вы умеете 
заваривать 

чай?

Фото автора

В коммунаровской школе 
прошёл открытый парламент-
ский урок.

Депутат Тюменской областной 
Думы В.А.Ковин рассказал 
старшеклассникам о деятель-
ности представительного ор-
гана государственной власти и 
законодательных инициативах, 
о принципах формирования 
бюджета, правах избирателей и 
о многом другом.
– Областная Дума состоит из 
48 депутатов. Половина из них 
избирается по спискам канди-
датов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями, а вторая 
половина – по одномандатным 
избирательным округам. Де-
путаты областной Думы из-
бираются на пятилетний срок. 
Я депутат по избирательному 
округу № 22, в который входят 
Заводоуковский, Ялуторовский 
и Исетский районы, – сообщил 
Владимир Анатольевич.
Разъяснив состав и структуру 
Тюменской областной Думы, 
В.А.Ковин подробнее остано-
вился на деятельности депута-
тов: на работе с наказами, фор-
мировании бюджета и другом.
– Свой депутатский фонд я 
делю в равных долях на все 
территории. На ежемесячных 
личных приёмах в каждом 
районе выслушиваю различные 
просьбы, вникаю в проблемы 
людей. Ведь встреча с насе-
лением  – это то, что стирает 
грань непонимания в отношени-
ях между депутатами и гражда-
нами, – объяснил В.А.Ковин.
В конце мероприятия школь-
ники смогли задать Владимиру 
Анатольевичу интересующие их 
вопросы.
– Эта встреча полезна и детям, 
и мне. Пусть даже им не всё 
интересно и понятно пока, но 
что-то они почерпнут для себя, о 
чём-то, возможно, позже захотят 
узнать подробнее. А мне всегда 
интересно общаться с подраста-
ющим поколением, – поделился 
впечатлением В.А.Ковин.

Как рождаются 
законы
общество

Елена куНГуРова



Фото автора

спорт

Марина чаГиНаКаждый из нас встречался 
с докторами и медсёстра-
ми. Часто их лица скры-
вает стерильная маска, 
и пациент видит только 
глаза и слышит голос. А 
ведь медсёстры наравне с 
докторами спасают наши 
жизни. Пример – Тамара 
Николаевна Рыкова из 
райцентра.

– Если честно, даже пред-
положить не могла, что буду 
медиком. В больницу попа-
ла случайно, благодаря хи-
рургу Вячеславу Ивановичу                                 
Исаеву.

Начинала санитаркой в опе-
рационной. В то время вчераш-
няя школьница и знать не зна-
ла, насколько это ответствен-
ный и тяжёлый труд. 

Случайность переросла в 
привязанность.

– Мне понравилась эта ра-
бота, поэтому я поступила на 
медсестру в Ялуторовское ме-
дучилище. Наставником была 
Зинаида Александровна Кузь-
мина, я многому у неё научи-
лась.

Через несколько лет допол-
нительно выучилась на опера-
ционную медсестру. Для тех, 
кто не знает, это помощник 
хирурга, его правая рука. В 
этом деле нужно иметь просто 
стальной характер и неимо-
верную выдержку, тем, кого на-
чинает трясти при виде капли 
крови, здесь не место.

Хотя один случай, когда вы-
держка ей изменила, Тамара 

Николаевна до сих пор помнит.
– Делали мы с Григорием 

Семёновичем Продеусом опе-
рацию на мениске колена, тут  
заходит Людмила Викторовна 
Бинюкова и говорит: «Готовим-
ся к кесареву». Мне так страш-
но стало, думаю, как это – ре-
бёнка доставать? И упала в 
обморок...

До сих пор кесарево сече-
ние Тамара Николаевна счи-
тает одной из самых ответ-
ственных операций. Бывают 
случаи, когда спасти пациента                                       
не удаётся. 

– На моей практике это было 
трижды. Случаи очень тяжё-
лые – травмы, не совместимые 
с жизнью. 

При операциях медсестра 
всегда равняется на главного 
человека в операционной – хи-
рурга. Во многом исход опера-

ции зависит именно от него, 
от его собранности, профес-
сионализма, опыта. В этом от-
ношении Тамаре Николаевне 
повезло. Ей довелось работать 
с такими докторами, как Григо-
рий Семёнович Продеус, Юрий 
Валентинович Кузнецов, Евге-
ний Анатольевич Пантелеев, 
Кирилл Геннадьевич Василец.

– Все очень ответственные, 
грамотные. Коллектив сла-
женный, работаем командой. 
И это всё сохранилось, пони-
маем друг друга с полуслова,                             
с полувзгляда. 

Вот уже 35 лет Тамара Нико-
лаевна не покидает свой пост в 
хирургическом отделении.

– У нас отдельный оперблок, 
два дня в неделю – операцион-
ные, в остальное время – под-
готовка.

Бывает, привезут пациента 
на операцию, и пока не по-
действовал наркоз, медсестра 
старается ободрить, поддер-
жать, настроить на хорошее, 
лица её не видно из-за маски, 
а вот голос у многих в памяти 
остаётся, по нему и узнают. За 
столько лет Тамара Николаев-
на с закрытыми глазами мо-
жет различить, какие зажимы 
и для чего нужны. Для каждой 
операции – свой набор инстру-
ментов.

– Для лапаротомии, аппен-
дэктомии, грыжесечения... Мне 
главное – знать ход операции и 
помогать хирургу.

Есть у Тамары Николаевны 
правило: что бы ни случилось, 
держать себя в руках. От того, 
что упадёшь духом, лучше не 
станет никому, а так – всегда 
есть возможность кому-то по-
мочь и что-то исправить.

Правая рука хирурга
человек дела

Екатерина БайБулатова

Фото из семейного архива

Школьники Исетcкого района сдают нормативы ГТО. 
Не исключение и мининские ребята.

По итогам проходивших здесь в конце прошлого года испытаний     
из 115 с заданиями справились 40 учеников. 

– Считаю, что это неплохой результат для нашей школы. Агитирую, 
чтобы свои силы в этом комплексе испробовали все обучающие-

ся. Даже если не очень-то и получается, – говорит преподаватель 
физкультуры школы Баян Кайратовна Ержанова.

Мы решили поинтересоваться, а что же сами мининские ребята 
знают о таком направлении, как ГТО?

– Я знаю, что первое упоминание о нормативах относится к 1934 
году, тогда они назывались не ГТО, а БГТО – будь готов к труду 

и обороне. И что с распадом СССР их не стало, а в 2014 году по 
инициативе президента Владимира Путина снова возобновились, 

– рассказывает ученик Антон Петелин.
Парень решил и сам попробовать в этом свои силы. Лучше всего 

Антону удаётся поднимать туловище в упоре лёжа. В течение ми-
нуты он выполняет более сорока подъёмов. Большинство дисци-

плин сдал на серебро и одну на бронзу. 
– Буду и дальше стараться улучшать свои показатели, – говорит 

школьник.
С ним согласна и шестиклассница Карина Лоншакова. 

– Мне легко сдавать бег на заданную дистанцию, качать пресс, от-
жиматься. Думаю, до бронзы дотяну, – говорит она.

– А как вы считаете, случайно ли были введены нормы ГТО? – ин-
тересуюсь у ребят.

– Нет. Вот я, например, в газете одной читала, что раньше, всту-
пая в ряды Вооружённых Сил нашей страны, многие новобранцы 

оказывались физически не подготовленными. В результате служба 
для них проходила вдвойне сложнее. Поэтому, я считаю, что за-
ниматься спортом нужно с ранних лет, – взялась ответить Айюн 

Алиева.
– Чтобы нашей стране чего-то добиться или достичь, нужно вос-

питать здоровую нацию. Всегда говорю об этом детям. Ведь в них 
– наше будущее, – подхватила разговор Баян Кайратовна. – А для 

этого нужно соблюдать несколько элементарных правил, напри-
мер, правильно питаться. И, конечно, заниматься спортом. Причём 

не только на уроках физкультуры, но и каждый день. 
В мининской школе хорошо развиты многие виды спорта, но осо-

бую популярность приобрёл футбол. Тем ребятам, кто проявляет в 
нём большую активность, и нормы ГТО нипочём. Взять, например, 
челночный бег или отжимание. Работают все группы мышц. Вот и 

получается, что всё взаимосвязано.  
В начале февраля девять мининских школьников приняли участие 
в районном фестивале ГТО. Половина из них сдала нормативы на 
«золотые» знаки. Предстоит второй этап, где они проверят себя в 

стрельбе из пневматической винтовки и лыжных гонках. Баян Кай-
ратовна Ержанова всячески поддерживает и подбадривает своих 

воспитанников. А недавно начала проводить просветительскую 
работу по теме ГТО и с педагогическим коллективом. 

319.02.2019 г., вторник, № 14ЗАРЯ

Чтоб был 
крепок ученик

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях страны 
проходит досрочная 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 поселений. Для этого необходимо 
оформить коллективную заявку (не менее 15 подписчиков). Кроме того, нужно выбрать 
человека, к которому по вторникам и пятницам мы будем привозить газету. 
Забирать свой экземпляр у него вам придётся самостоятельно.  

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

ЗАРЯ
Уважаемые читатели!

12 марта в районном Доме 
культуры Тобольский дра-
матический театр имени 
П.П.Ершова представит  
две постановки.

Инсценировка Петра Васи-
льева, режиссёра из Санкт-
Петербурга, «Сказка о Коньке-
Горбунке» по произведению Ер-
шова начнётся в 10.00 и в 13.00 
часов. Постановка предназначе-
на для семейного просмотра и, 

пожалуй, одинаково интересна 
и детям, и взрослым. 

А в 18.30 – на сцене  «Лев Гурыч 
Синичкин», комедия в двух дей-
ствиях. Режиссёр-постановщик 
– Михаил Поляков, заслуженный 
деятель искусств РФ, лауреат Го-
сударственной премии РФ.

Эта история рассказывает о 
провинциальном актёре, кото-
рый больше 30 лет переезжает 
из одного города в другой. Вы-
ступая на подмостках, Синичкин 
играет Отелло, царей, но слава, 
которую он ждал, не находит 

его. Гораздо привычнее стали 
мочёные яблоки и помидоры, 
которые зрители кидают в неза-
дачливого лицедея.

И вот появляется шанс. Успеш-
ной актрисой Лев Гурыч решает 
сделать свою дочь. Но одного её 
таланта мало. Лиза Синичкина 
проходит через различные пре-
пятствия – интриги, своенравие 
директора, связи примадонны… 
Но папенька всегда приходит 
на помощь… Посмотрите спек-
такль и узнайте, чем закончится 
эта история.

Исетская сцена 
ждёт тобольских артистов

культпросвет

Изменился номер телефона 
горячей линии клиентской служ-
бы Пенсионного фонда в Исет-

ском районе (на правах отдела). 
С декабря 2018 года действует 
единый многоканальный теле-
фон: 8 (34537) 2-09-80. 

Более подробно о том, как 

обратиться в ПФР Тюменской 
области, можно узнать на офи-
циальном сайте ПФР в разделе 
«Контакты и адреса»: http://www.
pfrf.ru/branches/tyumen/contacts/.

Изменился номер
пфр



ритуальные услуГи 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

Поздравляем!

ПОКУПАЕМ

овеЦ, телЯт, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-17

МаГазин, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-2

изГотавливаеМ кованые воро-
та, заборы, палисадники, Ме-
бель, лестниЦы МеЖЭтаЖные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-17

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                                 10-1

УСЛУГИ

Выполню МонтаЖ отоплениЯ, 
водопровода, канализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                20-11

строительные работы: крыши, 
сайдинГ, Гипсокартон, фунда-
Мент и т.д. внутреннЯЯ отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-3

Грузоперевозки а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                 10-9

бурение скваЖин, МонтаЖ ото-
плениЯ, водоснабЖениЯ. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-3

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-6

перевоз крс. Тел.: 8 922 480 72 96    10-9

такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
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ПРОДАЁМ

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                 15-5

В магазин с.Исетское требуется прода-
веЦ. Тел.: 8 904 887 71 33                      20-5
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изготовим окна, двери, ваГонку, 
поГонаЖ, столы, лавки, лест-
ниЦы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54 10-2

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

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

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

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  10-5

Организация оказывает услуги по заГо-
товке и распиловке леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-7

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                                 10-8

МонтаЖ отоплениЯ из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   25-8

сайдинГ, профнастил, Металло-
черепиЦу, столбики, проЖили-
ны, Металлоштакетник, тепли-
Цы. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-8

производиМ окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   5-3

МонтаЖ Электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-3

сантехника, отопление (установ-
ка душевых кабин, унитазы и пр.) 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  7-3

крс на мясо, овеЦ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-3

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23    5-3

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-4

натЯЖные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-4

квартиру в 2-квартирном доме, S – 64 
кв.м, в с.Солобоево. Тел.: 8 922 567 38 03 6-4

баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                                 15-2

квартиру 1-комнатную в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 919 948 31 54              5-1

корову с телЁнкоМ. 
Тел.: 8 904 888 31 16

инкубатор бытовой на 104 яйца, тер-
морегулятор с функцией измерения влаж-
ности и температуры, с автоматическим 
устройством переворота яиц. 
Тел.: 8 952 343 13 86                                   2-1

ЗАКУПАЮ МЯСО 
ДОРОГО

Тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

27 февраля (среда) с 10.00 до 18.00
РДК, с.Исетское, ул.Свердлова, 9

выставка-продаЖа
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит – меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ – от 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 руб.;
демисезонные – 2500 руб. 

Скидки до 50%*
Рассрочка без 

первоначального взноса 
и переплаты до 2-х лет**

Кредит до 3-х лет***

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
   на неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для покупателей без комиссии

уважаемую аГафьЮ петровну 
зайЦеву с юбилеем!

Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Денисова, Дувакина, Зинатулина, 
Зобнина, Зубарева

Гриб чаГа (берёзовый). 
Тел.: 8 950 490 50 23

кроликов, козочек. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                  2-1

На постоянную работу требуется това-
ровед-приЁМщик. Все подробности 
по тел.: 8 922 040 90 92                              3-2

вниМание! продаЖа! 
строГо без изМенениЯ! 
куры-несушки, 
куры-Молодки, 

петухи. 
26 февраля (вторник) 
Рафайлово – 12:00–12:30 
Солобоево – 13:30–14:00
Минино – 15.00–15.30 
Верх-Ингал – 16.30–17.00   
27 февраля (среда) 
Шорохово – 08.00–09.00 
Кукушки – 09.30–10.30 
Коммунар – 11.00–12.00
Рассвет – 12.30–13.30 
Архангельское – 14.00–15.00 
Верхнебешкиль 
                   – 15.30–16.30
в центрах нас. пунктов
 

конт. тел.: 
8 999 564 18 47. 

Доставка вблизи района. 
Принимаем заказы!

с 80-летием 
аГафьЮ петровну зайЦеву!

Пусть от сердца пожелания
Воплотятся в этот день,
Долгих лет Вам, процветания,
Счастья, мира в юбилей!

Е.Г.Швецова, Никулины

требуется продавеЦ (продукты). 
Оклад + премия. Тел.: 8 982 421 23 92     2-2

дрова, 7 кубов. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22     6-2

доМ в с.Архангельское 2-этажный,  S – 125 
кв.м, ул.Береговая, 33. В доме газ, скважи-
на, все надворные постройки, огород, те-
плица. Тел.: 8 908 877 30 78                      5-2

тЁлку, 3 мес., бычка, 2 мес. 
Тел.: 8 912 990 74 21

В ТЦ «Рябинушка» новое поступление 
диванов, а также сейчас вы можете за-
казать по вашим размерам любую мягкую 
и корпусную мебель. Различные вариан-
ты оплаты. Ждём вас по адресу: с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2а. Тел.: 8 919 933 09 46

22 февраля 
в районном 

доме культуры с 10.00 

при заказе 
очков 

– бесплатно!

и т.д. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 

бурение скваЖин, МонтаЖ ото-
плениЯ, водоснабЖениЯ.
Тел.: 8 950 493 18 50                                 

МонтаЖ отоплениЯ
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   при заказе при заказе 

коМпьЮтернаЯ 
диаГностика 

зрениЯ 
– 350/200 руб. 

Здесь вы можете купить 
готовые очки – от 200 руб. 

и заказать очки 
любой сложности

валентину васильевну щукину 
с юбилеем!

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

семья Федоровских

В магазине HDretail новое поступление.
Ждём вас за покупками!
Всегда в наличии:
– смартфоны Xiaomi, Apple, Huawei, Honor,
   Samsung и других известных брендов;
– игровые приставки PlayStation, Sega, 
   Dendi.
А также много аксессуаров для ваших 
смартфонов в наличии и под заказ.
Ждём вас по адресу: с.Исетское, ул. Перво-
майская, 52. Тел: 8 922 471 99 20
Заходите в гости, рады всем!                   10-2

полдоМа неблагоустроенные в с.Исет-
ское, S – 39 кв.м. Тел.: 8 904 463 37 26     5-3

зерно. Тел.: 8 932 323 65 44                   2-1

выкачка канализаЦии. 
Тел.: 8 919 938 58 28                                  5-1

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

дорогую, любимую маму 
и бабушку аГафьЮ петровну 

зайЦеву с 80-летним юбилеем!
Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех не сосчитать.
Ты для нас большой пример 
                                             для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в сердечных пожеланиях
Говорим сейчас, что без тебя никак!

сыновья, сноха, внук

дорогую, любимую маму, бабушку 
зоЮ васильевну буракову 

с юбилеем!
Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь.
Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье будет прочным.
Для нас тебя роднее нет!

Дети, внуки

требуется флорист в маг. «Надежда».
Тел.: 8 912 920 80 54

Меняем 
кур 

на петухов


