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В начале XXI века в Тюменской области                      
насчитывается 810 клубов, 29 музеев,                            
647 библиотек, 7 театров, филармония,                    
концертный зал, 4 парка культуры,                                                                                          
7 городских кинотеатров, 1 цирк
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Во второй райцентровской 
школе прошла акция по 

сбору макулатуры в рамках 
всероссийского экомарафо-

на «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!».

Как рассказали волонтёры, 
основная задача акции – при-

влечь внимание людей к ре-
сурсосбережению, заставить 

задуматься над расточительно-
стью использования природных 
ресурсов, а также внести вклад 

в развитие вторичной перера-
ботки отходов.

Ученики и волонтёры школы 
собрали более 500 килограм-

мов бумаги и книг. К слову, для 
сдачи подойдут глянцевые жур-
налы, газеты, офисная бумага, 
тетради, крафт-бумага, бумаж-
ная упаковка, картон, книги, не 

представляющие литературной 
ценности, и пр.

Сдай 
макулатуру – 

спаси дерево!

В Российской Федерации в 
третье воскресенье февраля 

торжественно проводится 
День молодого избирателя.
В каждой школе прошли клас-

сные часы. Так, в рассветовской 
был проведён ряд мероприя-
тий под лозунгом «Молодёжь 

выбирает будущее!». Для 
старшеклас-сников учитель 
истории и обществознания 
Ирина Сергеевна Смолина 

организовала встречу с пред-
седателем районной Думы 

О.С.Зелениной. Оксана Сер-
геевна рассказала ребятам 

о полномочиях и ответствен-
ности председателя Думы, 

направлениях работы органа                             
самоуправления.

Также школьники смогли про-
демонстрировать свои знания в 
интеллектуальной игре «Калей-
доскоп избирательного права», 

в блиц-турнире, в разгадыва-
нии зашифрованных записей                      

и ребусов.

Калейдоскоп 
права 

В Международный день род-
ного языка в шороховской 

сельской библиотеке в рам-
ках клуба «Светлица» состо-

ялся лингвовечер общения 
«Ручей хрустальный языка 

родного».
Библиотекарь Наталья Алек-

сандровна Рухлова познакоми-
ла гостей мероприятия с исто-

рией праздника, рассказала 
об истории развития русского 

языка. Много говорилось в этот 
вечер о том, что такое сквер-

нословие – порок или болезнь, 
как избавиться от него. Особый 

интерес вызвала информация 
о происхождении нецензурной 

брани, её влиянии на здоровье 
человека, о речевой культуре 

личности, о жаргонах, о словах-
паразитах.

Завершилось мероприятие вик-
ториной «Загадки русских слов» 

и просмотром видеоролика 
«Песня о русском языке».

Говорить 
красиво

Для того чтобы стать на-
стоящим актёром, нужно не 
только обладать особым 
даром, чутьём, но и раз-
вивать память, уметь уве-
ренно держаться на сцене, 
донести до слушателя текст 
произведения, прочувство-
вать его… 

На прошлой неделе школьники 
района выступали на сцене Мо-
лодёжного центра в рамках рай-
онного конкурса «любите ли вы 
театр так, как люблю его я…».

Все произведения соответ-
ствовали выбранной теме. 
Ребята посвящали их театру. 
Тема специфическая и узкой 
направленности. Поэтому мно-
гие произведения повторялись. 
Например, довольно часто зву-
чало стихотворение «В театре» 
Агнии Барто. Первая его строчка 
начинается со слов: «Когда мне 
было восемь лет, я пошла смо-
треть балет…». Но, как говорит-
ся, сколько детей, столько было 
и представлений. У кого-то это 

получилось достаточно ярко, у 
кого-то немного скромнее. Ка-
залось бы, что тут такого, про-
читать стихотворение. Но сде-
лать этот так, чтобы у зрителя 
появилось чувство восхищения, 
волнения, радости или грусти – 
дело сложное. Некоторые ребя-
та заметно волновались, забы-
вали слова. Начинали заново. 

В то же время неплохое ак-
тёрское мастерство показали 
на конкурсе те чтецы, кто уже в 
этом деле не новичок: уверенно 
держались на сцене, голос не 
дрожал. Так, на едином дыхании 
под звуки классической музыки 
проникновенно прочитала сти-
хотворение Владимира Масла-
кова одиннадцатиклассница из 
Бархатово екатерина Сухова. 

Убедительным было высту-
пление и неоднократного при-
зёра различных литературных 
конкурсов – мининского десяти-
классника Романа Илларионо-
ва, прочитавшего Алексея Кали-
нина «Актёр остаётся актёром». 

– Несомненно, Рома – это наш 
самородок. Он самостоятельно 
выбирает тексты, но в то же вре-
мя советуется с нами, педагога-

ми, – говорит учитель Марина 
Владимировна Рыбакова. 

Помимо Романа отличные 
выступления демонстрировали 
ещё пять мининских учеников. 

– Сегодня были приятно удив-
лены. Порадовали готовность ре-
бят и подача материала. Правда, 
некоторым помешало волнение. 
Но ничего страшного. Главное, 
что первые шаги на пути к ис-
кусству уже делаются, – сказала 
член жюри Надежда Киприянов-
на Гордиевская. – В целом, всё 
было очень хорошо. Когда на сце-
не дети, да ещё и талантливые, – 
это просто счастье!

В результате продолжитель-
ных споров жюри определило 
лучших юных чтецов района. В 
каждой возрастной категории 
выявлено по три призёра. ещё 
трое удостоены гран-при – это 
третьеклассница исетской шко-
лы № 2 Ирина Аукшкальнис (на 
снимке), пятиклассница из Ком-
мунара Дарья Зырянова и один-
надцатиклассница из Бархатово 
екатерина Сухова, которые бу-
дут вскоре представлять Исет-
ский район на областном этапе 
конкурса.  

ПОДНЯлСЯ ЗАНАВеС, 
И ВОТ…

новая схема утилизации ком-
мунальных отходов и работа 
мусоросортировочных заво-
дов продлят срок эксплуата-
ции полигонов ТБО в Тюмен-
ской области до 10–12 лет.

Об этом рассказала директор 
регионального департамента 
недропользования и экологии 
Жанна Злобина.
«Проведённая реформа «оста-
вит» для захоронения 59 про-
центов твёрдых коммунальных 
отходов, а 41 процент станет 
сырьём для вторичной пере-
работки. Только из этой простой 
арифметики понятно, что это 
может вдвое увеличить жизнь 
полигонов», – пояснила она.
Каждый из 22 полигонов, распо-
ложенных на территории регио-
на, ежегодно отчитывается об 
объёме принятого мусора. Эти 
данные позволили подсчитать, 
что в среднем наполняемость 
полигонов составляет 50-60% 
от их вместимости. При старой 
схеме утилизации отходов по-
лигоны можно было бы исполь-
зовать ещё лишь 5-6 лет. Новая 
схема сокращает не только 
количество, но и объём разме-
щаемых на них отходов.
«Металл, пластик, стекло, ре-
зина при захоронении плохо 
уплотняются и разлагаются 
столетиями. Их отсортировка и 
использование для переработки, 
оставят на полигонах тот мусор 
– ветки, органику – которые и 
лучше уплотняются, занимая 
меньше места, и разлагаются 
быстрее. В качестве примера 
приведу полигон рядом с Тюме-
нью. По объёму нам его хватало 
максимум на четыре года, новые 
расчёты показали, что исполь-
зовать его можно будет десять 
лет», – считает Жанна Злобина.
Все полигоны области, в отличие 
от свалок, не оказывают нега-
тивного воздействия на природу, 
а их строительство обходится 
в значительные суммы. Проект 
каждого проходил экологическую 
экспертизу, которая оценивала 
влияние захороненных отходов 
на окружающую среду: почву, 
подземные воды, атмосферный 
воздух. Даже при двадцатилет-
ней давности методики обу-
стройства мест для изоляции 
и обезвреживания ТБО на ор-
ганизацию законного полигона 
площадью от 10 га из региональ-
ного бюджета выделялось от 
200 до 300 млн рублей. В 2018 
году требования к обустройству 
полигонов ужесточены, для 
их соблюдения необходимо                                                                        
от 600 до 800 млн рублей.
«Проведённая реформа решает 
сразу две задачи – экономиче-
скую и экологическую. С одной 
стороны она позволяет рацио-
нальнее использовать бюджет-
ные средства, которые бы по-
требовались через пять лет на 
обустройство новых полигонов 
и рекультивацию старых. С дру-
гой, что ещё более важно, мы не 
только освободим земли от нако-
пленного мусора, но и сократим 
потребление природных ресур-
сов», – подытожила Злобина.

Реформа 
решает задачи
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Ольга БЕШЕнЦЕВа

наши юбиляры

Елена КиСЛОВСКаЯ

Долгожители нашего района 
продолжают получать имен-
ные поздравительные пись-
ма от президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина. Это знак внимания и 
преклонения перед старшим 
поколением, пережившим 
голод и разруху Великой От-
ечественной войны, вынуж-
денным работать с раннего 
возраста, дань уважения. 

18 февраля свой 90-й день 
рождения отметила Алевнур 
Курмашева из Верхнего Инга-
ла. Именинницу поздравили 
представители отдела соци-
альной защиты населения и 
районного совета ветеранов, 
вручили ей цветы, небольшие 
подарки и, конечно, письмо от 
президента РФ.

За чашкой чая юбилярша по-
делилась с гостями воспомина-
ниями о прошлом, о пережитых 
радостях и горестях. 

Родилась и выросла она в по-
сёлке Речном Заводоуковского 
района. В семье с десятью деть-
ми была самой младшей. 

– Отец у нас очень рано умер, 
маме надо было помогать, по-
этому я окончила только четыре 
класса и пошла работать в кол-
хоз, – рассказывает она.

Алевнур возила на лошади 
от комбайна до склада зерно, 
сортировала его, косила сено 
вручную – всё, что ни поручали 
ей, всегда старалась делать хо-
рошо, не жалея сил.

В 1948 году Алевнур вышла 
замуж за тракториста из Верх-
него Ингала и переехала на 
малую родину мужа. Так полу-
чилось, что супруг не дожил до 
пенсионного возраста и трое их 
сыновей трагически погибли, не 
состарившись.

– Алевнур у нас всегда была 
работящей, держала большое хо-
зяйство, ещё в восемьдесят лет у 
неё была корова, – рассказывают 
родственники. – После выхода на 
пенсию она ещё восемь лет рабо-
тала молокоприёмщицей. 

Родные именинницы вспомина-
ют, что она в молодости хорошо 
пела, ей нравилось участвовать в 
художественной самодеятельно-
сти, даже на заслуженном отдыхе 
с удовольствием играла в разных 
сценках. Когда-то проживая в 
местности, где больше русских, 
чем татар, она привыкла, что её 
называют Катей. Так и говорит:

– Алевнур – значит Катя.
На вопрос о здоровье юбиляр-

ша всегда отвечает, что не чув-
ствует, чтобы что-то болело.

– Колени в последнее время 
ноют, а так всё хорошо, – улы-
бается она. 

Родственники отмечают, что её 
мама прожила до ста двух лет, и 
сама юбилярша собирается про-
жить не меньше. Редакция газе-
ты «Заря» присоединяется к по-
здравлениям и желает именинни-
це здоровья и долгих лет жизни.

Прожить не меньше, 
чем до ста

Сборная района успешно 
выступила на Губернских 
играх «Тюменские просто-
ры» в зачёт XXVII зимних 
сельских спортивных игр, 
которые с 8 по 17 февраля 
проходили на разных спор-
тивных площадках области.

Впервые в программу соревно-
ваний были включены нормативы 
Всероссийского физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Свои силу, быстроту, лов-
кость и гибкость в легкоатлети-
ческом манеже в Тюмени демон-
стрировали спортсмены из 26 му-
ниципалитетов, совершая бег на 
короткую и длинную дистанции, 
прыжки в длину с места, наклоны 
вниз из положения стоя, сгиба-
ние, разгибание туловища, сило-
вые упражнения, кросс, стрельбу 
из пневматической винтовки. В 
итоге в ГТО исетцы заняли вто-
рое общекомандное место. 

Следующие этапы Губернских 
игр проходили уже на площад-
ках Заводоуковского городского 
округа, Упоровского и Ялуторов-
ского районов. 

Впервые за многие годы от-
личного успеха добились наши 
футболисты, став бронзовыми 
призёрами игр.

– Парни молодые, все прак-
тически студенты. Большие 

молодцы! Превзошли наши 
ожидания и очень порадовали. 
В финал Губернских игр в мини-
футболе сборная района ранее 
попадала, а вот до призового 
места никак не дотягивала. И 
тут такой подарок! – говорит ди-
ректор ДЮСШ К.А.Зуев.

Бронзовыми призёрами исет-
цы стали и в полиатлоне, усту-
пив всего лишь четыре очка со-
перникам из Юргинского района, 
занявшим второе место. 

Ярые приверженцы здорового 
образа жизни – наши ветераны 
спорта Галина Берегова, Ирина 
Рычкова из Рассвета, Владимир 

Сидоров из Бархатово. Как всег-
да, они были в полной боевой 
готовности, став победителями 
в своих возрастных группах, 
обойдя соперников с большим 
отрывом. Отлично выступили и 
молодые перспективные спорт-
смены Павел Меньшиков из 
Исетского и Анастасия Бадьина 
из Солобоево. 

Пятыми в рейтинге исетцы  
стали в охотничьем биатлоне 
и конкурсе механизаторов, ше-
стыми – в лыжных гонках и кон-
курсе дояров.  

– Конкуренция была, конеч-
но, высокая. Вот, например, 

участников конкурсов механи-
заторов и дояров было по 38 в 
каждом. Наши выдержали на-
тиск, успешно справившись с 
задачей. Это Олег Хохлов из 
райцентра и Сергей Агишев из 
Слободы-Бешкиля, выступав-
шие среди дояров. Олег стал 
бронзовым призёром общего 
зачёта. А Алексей Захаров и Ан-
дрей Белоусов демонстрирова-
ли механизаторское ремесло. В 
соревнованиях по охотничьему 
биатлону ребята тоже выступи-
ли неплохо. Костяк команды со-
ставили рассветовские и бобы-
левские спортсмены.

А вот самый зрелищный вид 
– крестьянскую эстафету – нын-
че исключили из программы 
сельских игр. Хотя здесь наши 
спортсмены всегда были в при-
зёрах. По словам Константина 
Алексеевича, в нашем районе 
традиция проводить её будет 
продолжена.

Результат общекомандного 
зачёта зависел от суммы на-
бранных баллов в разных дис-
циплинах. В общей сложности 
Исетский район набрал 84 очка, 
заняв пятое место.

– Конечно, хотелось бы, чтобы 
выступили лучше. Тем более что 
наши спортсмены демонстриро-
вали хорошие успехи, завоёвы-
вая и серебряные, и бронзовые 
награды. Но и другие команды 
не спят. Во всём есть и плюсы, 
и минусы. Сделаем работу над 
ошибками и будем двигаться 
к новым стартам и рекордам. 
Большое спасибо всем, кто на-
шёл время и возможность высту-
пить в Губернских играх, успешно 
отстоять честь района! – сказал 
К.А.Зуев.

Всего в финале Губернских 
игр «Тюменские просторы» в 
зачёт XXVII зимних сельских 
спортивных игр участвовали бо-
лее тридцати пяти спортсменов 
Приисетья. Самым молодым 
был Андрей Чугин из Рафайло-
во, выступавший в соревнова-
ниях по лыжным гонкам и про-
демонстрировавший лучший 
результат в своей команде.

Фото автора

В ПЯТёРКе лУЧШИХ

Работа спасателей – это не 
только подвиги, о которых 
нам рассказывают в филь-
мах. Это практически каж-
додневная встреча с опас-
ностью. Причём ситуации 
бывают разные.

В 145 пожарно-спасательной 
части ежедневно на круглосу-
точное дежурство заступают 15 
человек личного состава госу-
дарственной и муниципальной 
противопожарной службы. Тех-
ническое оснащение – восемь 
единиц пожарной и аварийно-
спасательной техники.

Как рассказал начальник 145 
ПСЧ Павел Владимирович Мор-
шинин, на территории района с 
начала года зарегистрировано 
три сообщения о пожарах. Го-
дом ранее – семь. К счастью, 
травм или гибели людей не 
было. Не допущен и материаль-
ный ущерб, а вот спасено почти 
на три миллиона рублей.

– Что послужило причиной по-
жаров?

– Неисправность электрообо-
рудования и печного отопления, 
– ответил Павел Владимирович.

– Ваша работа – это не только 
борьба с огнём.

– Да, мы выезжаем и на 
дорожно-транспортные проис-
шествия. С начала года таких 
выездов было семь. Пять раз 
выдвигался пункт обогрева в 
период аномальных морозов. 
Тринадцать человек получили 
помощь спасателей. Мы запу-
скали двигатели, стабилизиро-
вали транспортные средства, 
предоставляли возможность со-
греться.

– Сотрудники пожарно-спа-
сательной части проводят и 
профилактические рейды. Это 
и безопасность на водоёмах в 

разные времена года, правила 
поведения при паводке и прочие 
обстоятельства, сопряжённые с 
опасностью для граждан.

– Конечно, мы не только бо-
ремся с последствиями, но и ста-
раемся предупредить чрезвы-
чайные ситуации, связанные как 
с человеческой беспечностью, 
так и со стихийными бедствия-
ми. Проводим беседы, раздаём 
памятки жителям района, прове-
ряем исправность средств пожа-
ротушения, организуем трениро-
вочные эвакуации. Нам важно, 
чтобы граждане с пониманием 
относились и к нашей работе, 
и к собственной безопасности. 
Не стоит, например, оставлять 
без присмотра маленьких детей. 
Ребёнок из-за собственного при-
родного любопытства легко мо-
жет нанести вред и себе, и дому 
или квартире. Рыбакам следует 
быть внимательными при вы-
ходе на лёд, особенно весной, 
когда начнётся таяние. если у 
вас в доме есть печка, то и к ней 
нужно проявить внимание. Как и 
к электропроводке.

– До начала пожароопасного 
сезона осталось чуть больше 
двух месяцев. Как показывает 
практика, серьёзной проблемой 
на территории района остаются 
ландшафтные пожары.

– Они появляются прежде 
всего по вине людей, продол-
жающих выжигать траву, сжи-
гать мусор, разводить костры на 
природе. В прошлом году в по-
жароопасный период поступило 
три сообщения о горении в ле-
сах, 29 раз мы привлекались на 
тушение горевшей сухой травы, 
пять раз – на ландшафтные по-
жары. 

В прошлом году Исетский рай-
он занимал шестое место среди 
муниципалитетов области по 
количеству пожаров. Сотрудни-
ки пожарно-спасательной части 
надеются, что в 2019 году стати-
стика будет иной. Многое зави-
сит от сознательности граждан 
и от понимания, что спасатели 
хоть и готовы в любой момент 
прийти на помощь, но всё же 
лучше беречь себя, своих близ-
ких и окружающую нас природу.

Внимательность – 
залог безопасности

Фото из архива редакции

Фото из архива ДЮСШ



Есть что продать? 
Товар или услугу?

Направьте 
свою заявку на 

zaryareklama@mail.ru. 

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

Круглосуточно
ЗАКУПАЮ МЯСО 

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

Компьютерная 
диагностиКа авто, 

чтение ошибок, снятие, 
ремонт автоэлектрики, 

а также заточКа цепей 
на бензопилы 
«урал», STIHL. 

адрес: с.Архангельское, 
территория СТО.  

тел.: 8 919 920 43 38

ЗАКУПАЮ МЯСО 
ДОРОГО

Тел.: 8 963 862 63 27
         8 912 839 51 47
         8 992 423 23 32

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Угрюмовой Юлией Владимировной (№ кв.аттестата 
72-16-894), являющейся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», 
адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Строителей, д.26, кв.2; 
e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 72:09:0301002:177, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул.ленина, 61.
Заказчиком работ является Митриковский А.Я., Тюменская область, Исетский район, 
п.Коммунар, ул.ленина, д.61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.03.2019 г. в 
11.00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.02.2019 г. по 28.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.03.2019 г. по 08.04.2019 г. по адресу: Тюменская 
область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 
– земельный участок с КН 72:09:0301002:178, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Исетский район, п.Коммунар, ул.ленина.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (оригинал)

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Угрюмовой Юлией Владимировной (№ кв.аттестата 
72-16-894), являющейся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», адрес: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Строителей, д.26, кв.2; e-mail: 
kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 72:09:0801001:360, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Архангельское, ул.Партизанская, 4.
Заказчиком работ является Тахтарова Ф., Тюменская область, Исетский район, 
с.Архангельское, ул.Партизанская, д.4.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.03.2019 г. в 
10.00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.02.2019 г. по 28.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.03.2019 г. по 08.04.2019 г. по адресу: Тюменская 
область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 
- земельный участок с КН 72:09:0801001:7, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район,  с.Архангельское, ул.Свободы, 2; 
- земельный участок с КН 72:09:0801001:16, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Исетский район,  с.Архангельское, ул.Партизанская, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (оригинал)

ремонт 
и реставрация 

обуви

3 марта с 800 до 1300  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 Кировская 
обувная фабрика

Комиссия

В.КОРОБЕЙниКОВ, председатель 
административной комиссии

19 февраля состоялось заседание 
административной комиссии Исетского 
района, на котором были рассмотрены 
материалы по факту выгула собак без 
поводка и намордника, а также нахож-
дение собак в общественных местах 
без присмотра либо на детских и спор-
тивных площадках, на территориях ме-
дицинских организаций и организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в помещениях продо-
вольственных магазинов, столовых и на 

иных территориях, определяемых орга-
нами местного самоуправления. 

Было составлено два протокола об 
административной ответственности в от-
ношении граждан, в действиях которых 
имелся состав статьи 2.3 Кодекса Тю-
менской области об административной 
ответственности от 27.12.2007 № 55, а 
именно нарушение нормативных право-
вых актов в сфере содержания домаш-
них животных.

По результатам рассмотрения матери-
алов дел в отношении граждан, прожива-
ющих в селе Исетское, вынесены поста-
новления о назначении административ-
ного наказания в виде административно-
го штрафа в размере 500 рублей. 

Содержание собак – 
ответственность хозяинаспрашивали? отвечаем!

В редакцию газеты «Заря» обрати-
лись жители райцентра с вопросом: 
почему в автобусах, курсирующих 
по трём исетским маршрутам, кон-
дуктор просит предоставить до-
кументы, подтверждающие право 
льготного проезда? Это задержива-
ет движение общественного транс-
порта, доставляет определённые 
неудобства.

За разъяснениями мы обратились в 
ОАО «Исетскпассажиравтотранс», где 
нам ответили:

– С 1 января 2019 года нашим пред-
приятием производится уточнённый учёт 
по предъявляемым услугам гражданам 
льготной категории, осуществляющим 
поездки по городским и пригородным 
маршрутам. В связи с тем, что граждане 
льготных категорий получают право на 
проезд при получении проездного тало-
на, а не магнитной электронной карты 
льготника, где занесены все данные, 
необходимые для учёта, и считываются 
автоматически валидатором, нам при-

ходится производить учёт на бумажных 
носителях. А так как проездной талон 
действителен только при предъявлении 
удостоверения, подтверждающего льгот-
ную категорию, кондукторам на городских 
маршрутах и водителям на пригородных 
маршрутах приходится требовать у пас-
сажиров удостоверение льготника и про-
ездной талон, затем заносить данные в 
ведомость, чтобы зафиксировать предо-
ставляемую услугу.

Пользуясь случаем, приносим извине-
ния населению за причинённые неудоб-
ства. Граждан льготной категории убе-
дительно просим проявлять понимание 
и терпение. Готовьте, пожалуйста, доку-
менты заранее, этим вы ускорите фикса-
цию данных.

Валидатор – электронное устрой-
ство, предназначенное для ото-
бражения и проверки документов 
(проездных билетов общественного 
транспорта, пропусков), записанных 
на бесконтактные или контактные 
электронные носители для опера-
тивного контроля над правомер-
ностью прохода пассажира в салон 
автобуса.

Проезд в автобусе
326.02.2019 г., вторник, № 16ЗАРЯ

В открытом районном турнире по бильярду, посвящённом Дню защитника 
Отечества, который прошёл в Шорохово 21 февраля, приняли участие 13 лю-
бителей этого вида спорта. 
В результате упорной борьбы третье место завоевал Николай Карякин из Шорохово, 
вторым стал ефим Мамонов из райцентра, а лучшим в этот раз назван Пётр Мальцев 
из Денисово.

Их конёк – бильярд

В минувшие выходные в Тюмени прошёл открытый чемпионат области по 
гиревому спорту, в котором приняли участие свыше ста пятидесяти спортсме-
нов более чем из двадцати районов области.
Впервые на таком крупном турнире свои силы попробовали Александра Доровикова 
из Красново, екатерина Хазбулатова из Новикова и Василиса Миронова из Исетско-
го. Норматив кандидата в мастера спорта успешно выполнила Оксана Долганова 
из Верхнебешкиля, её результат составил 82 подъёма с весом гири 24 кг. Неплохо 
отработали с гирями весом 32 кг Виктор лоос и Данил Чупров из Исетского. Со сна-
рядами в 24 кг на помостах достойно выстояли Николай Зубарев и Роман Гасанов 
из Верхнебешкиля.
В длинном цикле почётное третье место занял Илья Кухаренко из Верхнебешкиля. 
В двоеборье среди мужчин в весовой категории до 73 кг обладателем золота стал 
Владимир Бобров, в весовой категории до 85 килограммов серебряным призёром 
назван Кирилл Губарев. 
Поздравляем наших  спортсменов!

Достойно выступили

Восемь воспитанников детско-юношеской спортивной школы под руковод-
ством тренера Алексея Шмакова в минувшие выходные успешно поборолись 
за Кубок Тюменской области по лыжным гонкам.
Соревнования проходили в Тобольске и собрали сильнейших претендентов на на-
грады со всей области. В первый день спортсмены бежали классическим стилем, 
во второй – коньковым. Дистанции были разные – от 3 до 10 километров. Наиболее 
удачно выступили две наши перспективные лыжницы: елизавета Кравчук, вошед-
шая в десятку лучших, и екатерина Носырева, завоевавшая в первый день золотую, 
а во второй – серебряную медали.

Новые победы лыжниц

новости спорта

подписной 
индеКс: 

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 

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 не-
обходимо 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

ЗАРЯУважаемые читатели!
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отдел продаж 
(объявлений): 

21-9-09

пиломатериал,
брус, досКа

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

Поздравляем!

покупаем

овец, телят, Коров, Коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-19

магазин, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-3

изготавливаем Кованые воро-
та, заборы, палисадниКи, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-19

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                      10-4
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                                 10-3

услуги

Выполню монтаж отопления, 
водопровода, Канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-13

строительные работы: Крыши, 
сайдинг, гипсоКартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделКа. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

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

бурение сКважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-5

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

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

таКси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-7

работа

4 26.02.2019 г., вторник, № 16 ЗАРЯ

продаём

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                 15-7

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                      20-7

разное
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изготовим оКна, двери, вагонКу, 
погонаж, столы, лавКи, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54 10-4

срубы, мох.  Тел.: 8 902 624 84 33   10-2

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

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  10-6

Организация оказывает услуги по заго-
товКе и распиловКе леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-9

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                               10-10

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-10

сайдинг, профнастил, металло-
черепицу, столбиКи, прожили-
ны, металлоштаКетниК, тепли-
цы. Тел.: 8 912 922 38 90                          15-10

производим оКна пластиКовые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   5-4

монтаж элеКтропроводКи. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-4

сантехниКа, отопление (установ-
ка душевых кабин, унитазы и пр.) 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  7-4

Крс на мясо, овец, Коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-5

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

Крс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-6

натяжные потолКи. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-6

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

баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                                 15-3

Квартиру 1-комнатную в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 919 926 98 72              5-1

КролиКов, КозочеК. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                  2-2

дрова, 7 кубов. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22      6-4

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

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!                   10-4

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

выКачКа Канализации. 
Тел.: 8 919 938 58 28                                  5-2

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

щенКов немецкой овчарки. Родились 
26.01.2019 г. Цена – 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 908 871 61 00, Инна

телёнКа. Тел.: 8 912 996 93 99             2-1

Крыши, сайдинг, гипсоКартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-1

земельный участоК в д.Пастухова, 
23 сотки. Тел.: 8 919 932 81 55                  2-1

с юбилеем 
виКтора трофимовича 

чайКина, ефросинью егоровну 
швецову, евгению андреевну 

агафонову, зинаиду 
алеКсандровну мелентьеву!

Пусть молодость цветущая прошла,
Причёску сединой запорошило,
Но зрелость мудростью житейской хороша,
А главное – здоровье чтобы было!

Территориальная ветеранская 
организация

КозочеК, КозлиКов комолых, руч-
ных, 4 мес., зааненской породы. Доставка. 
Тел.: 20-0-82, 8 958 151 46 81

тёлКу, возраст 1 г. 2 мес. 
Тел.: 8 982 933 57 00                                   2-1

дом, с.Бархатово, S – 20 кв.м. Цена – 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   5-1

поросят вьетнамских. 
Тел.: 8 919 599 40 23                                   2-2

ремонт телевизоров, Компью-
теров, ноутбуКов. Без перерывов и 
выходных. Выезд мастера на дом. 
Тел.: 8 982 551 75 73                                  2-2

ремонт стиральных машин и 
бытовой техниКи. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-2

В магазин «Хозтовары» требуются про-
давцы. Тел.: 8 905 823 85 20                5-2

таКси «ермаК». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-2
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

Такси «ермак» требуются водители 
с личными авто. 
Тел.: 8 904 461 96 47, 2-16-16

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            3-1

с днём рождения валентину 
михайловну воробьёву!

Пусть будет жизнь теплом полна,
А дом пусть будет полон счастья,
И пусть идут твои года,
Не зная бед, тревог, ненастья!

Тамара, г.Казань

с 85-летним юбилеем ветерана 
здравоохранения, труженика тыла 

павлу маКсимовну орлову!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Совет ветеранов областной 
больницы № 13

Выражаем глубокое соболезнование 
Татьяне Борисовне Бакулиной по по-
воду смерти брата

сергея борисовича 
сатКевича. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация исетского 
муниципального района

Выражаем соболезнование Наталье 
Александровне Семёновой в связи с 
безвременным уходом из жизни отца 

алеКсандра 
арКадьевича Кучина. 

Скорбим вместе с Вами.
Коллектив МаОУ исетская 

СОШ № 2

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

следующий номер газеты «заря» выйдет в среду 27 февраля

бурение
СКВажин на УчаСТКЕ
и внутри дома      
Тел.: 8 922 673 95 12

Квартиру 3-комнатную в с.Исетское 
или обменяю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8 952 670 45 43

Выражаем глубокое соболезнование 
семьям Игнатьевых, Мардаровых, 
Волковых, Мальцевых по поводу смер-
ти жены, мамы, бабушки 

алеКсандры захаровны 
игнатьевой.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив рафайловской СОШ

18.02.2019 г. ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый муж, отец, дедушка 
алеКсей петрович 
подольсКих.
Мы теряем любимых людей.
Ах, как больно 
– и снова мы плачем.
И уходят они
к вечной тайне своей,
Но мы помним и любим их. 
Как же иначе!

Родные

полдома на ул.Садовая, 29/1, 
с.Исетское. Тел.: 8 932 481 85 07                    2-1

с юбилейным днём рождения 
светлану вячеславовну 

Карпову!
Прекрасный возраст, юбилей!
Примите наши поздравления.
Пожелаем мы здоровья,
Долдгих лет и светлых дней,
Больше радостных застолий
И надёжнейших друзей!

С уважением, семьи Серкиных, Эгнер


