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Территория Тюменской области 
расположена в шести природных 
зонах — арктические пустыни, 
тундра, лесотундра, тайга, мелко-
лиственные леса, лесостепь.

Специалисты передвижного 
культурного комплекса завер-

шили цикл староновогодних 
и рождественских мероприя-

тий для жителей малых дере-
вень необычным «Чародей-
вечером», которой прошёл в 

деревне Лобанова. 
На базе местного магазинчика 
прошла театрализованная ми-

ниатюра «Рыбалка, или Три же-
лания», которая послужила сво-
еобразным стартом Года театра. 

Лобановцы участвовали в ин-
терактивных играх, отгадывали 

загадки, пели зимние песни «Ой, 
мороз, мороз», «Снег кружится», 

«У леса на опушке» с артистом 
РДК Александром Царёвым, чи-
тали стихи, получали конфеты, 

фотографировались с Дедом 
Морозом. В конце встречи при 

зажжённой свече собравшиеся 
загадали  по семь желаний.

Вечер желаний

19 января православные 
верующие отмечали один 
из самых важных христиан-
ских праздников – Крещение 
Господне (Богоявление). 

Традиционно в этот день про-
исходят массовые окунания в 
купели. 

В преддверии праздника, в 
Крещенский сочельник, настоя-
тель храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери иерей 
Евгений совершил чин великого 
освящения воды на реке Исеть 
в селе Слобода-Бешкиле, куда 
жители пришли Крестным ходом 
от храма Рождества Христова 
после праздничного богослуже-
ния. 

Отец Евгений обратился к 

присутствующим с напутствен-
ным словом, пожелав всем спо-
добиться радости явления Бога 
в душе и очищения покаянием. 
В завершение речи он окропил 
всех святой крещенской водой.

По словам священнослужите-
лей, ежегодно в Исетском райо-
не множество людей окунаются 
в крещенские купели, ещё боль-
шее число жителей набирают 
воду домой. В селе Слобода-
Бешкиль уже не первый год для 
удобства верующих обустроены 
места для этих целей. 

– Может быть, кто-то стесня-
ется при всех раздеваться, а так 
палатка защищает ещё и от ве-
тра, – считают местные жители. 
– И посмотрите, какой красивый 
в этом году крест поставили изо 
льда. 

– Я сам уже много лет оку-
наюсь на Крещение и заметил, 
что когда температура воздуха 

ниже, то сделать это легче. Ко-
нечно, это только кажется, ведь 
всё – от нашей веры, – считает 
Владимир Леонидович Пермин. 

– Раньше мы тоже окунались. 
Сейчас уже не рискуем в силу 
возраста и из-за проблем со 
здоровьем. Но воду крещенскую 
всегда набираем, верим в её 
силу, потому что вера всё равно 
живёт в душе каждого из нас, – 
говорят местные жительницы 
Нина Павловна Кунгурова и Ли-
дия Александровна Бакулина.

Отметим также, что с каждым 
годом растёт число тех, кто под-
держивает крещенские тради-
ции: кто-то из религиозных по-
буждений, кто-то из желания 
испытать себя. 

В праздник днём и ночью 
в местах купаний дежурили 
аварийно-спасательные отря-
ды, сотрудники полиции и ско-
рой помощи.

В КУПЕЛь – 
ДЛЯ ОЧИщЕНИЯ

Фото Марины Чагиной

С 2019 года в России начина-
ется поэтапное повышение 
общеустановленного пенси-
онного возраста, дающего 
право на страховую пенсию 
по старости и пенсию по госу-
дарственному обеспечению.

Закон предусматривает плав-
ный переход к новым параме-
трам, в соответствии с которы-
ми пенсионный возраст в 2019 
году увеличивается на один год. 
Реальное повышение при этом 
составит полгода – такой шаг 
обеспечит специальная льгота, 
позволяющая назначить пенсию 
на шесть месяцев раньше ново-
го пенсионного возраста.
На первом этапе изменения 
затронут мужчин 1959 года и 
женщин 1964 года рождения, 
то есть тех, кому в 2019 году 
исполнится 60 и 55 лет соответ-
ственно. С учётом переходных 
положений они получат право 
выйти на пенсию во втором по-
лугодии 2019 года или в первом 
полугодии 2020 года в возрасте 
60,5 и 55,5 года.
Для многих россиян тем не 
менее пенсионные выплаты 
остаются в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному выходу 
на пенсию. Например, шахтё-
рам и горнякам, спасателям, во-
дителям общественного транс-
порта и другим работникам, 
занятым в тяжёлых, опасных 
и вредных условиях труда, за 
которые работодатели уплачи-
вают дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. 
Большинство таких работников, 
как и раньше, выходят на пен-
сию в 50 и 55 лет в зависимости 
от пола.
Льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педаго-
гов, врачей и представителей 
других профессий, которым 
выплаты назначаются не по до-
стижении пенсионного возрас-
та, а после приобретения необ-
ходимой выслуги лет. При этом 
с 2019 года назначение пенсии 
в таких случаях происходит с 
учётом переходного периода 
по повышению пенсионного 
возраста, который вступает в 
силу с момента приобретения 
необходимой выслуги лет по 
профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в 
апреле 2019-го необходимый 
педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответ-
ствии с переходным периодом 
через шесть месяцев, в октя-
бре 2019 года.
Как и раньше, для назначения 
пенсии в 2019 году необходи-
мо соблюдение минимальных 
требований по стажу и пенсион-
ным баллам. Право на пенсию 
в нынешнем году дают 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных балла. 
Следует также отметить, что 
повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объёме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от возраста, при установлении 
группы инвалидности.

Поэтапное 
повышение

О смысле понятий «толерант-
ность», «милосердие», «до-
бро» и других говорили не-

давно на уроке под названием 
«Во имя добра и милосердия» 

в шороховской школе.
Внимание детей было обраще-
но на то, как жизнь человека с 

ограниченными возможностями 
здоровья отличается от жизни 

остальных людей. Ребята узна-
ли, что инвалидность может 

быть врождённая и приобретён-
ная в результате болезней или 

несчастных случаев. Школьники 
познакомились со статьями из 
Конвенции о правах ребёнка, 

где перечислены права детей с 
ограниченными возможностями, 

поразмышляли о том, как про-
является доброе отношение 
и уважение к окружающим: к 
другим народам, инвалидам, 

нуждающимся.
В конце урока дети пришли к 

выводу, что, несмотря на то, что 
все ученики разные, в классе 

может быть дружелюбная, толе-
рантная атмосфера, а от нашей 

доброты другим людям легче 
переносить тяготы и лишения.

Урок доброты

В кировском Доме культуры 
всегда можно найти, чем за-

няться и взрослым, и детям. 
А недавно специалисты ре-

шили провести экологическое 
«доброделательное» меро-
приятие – мастер-класс по 

изготовлению кормушек.
– На улице очень холодно, си-
ничкам и воробушкам трудно 
достать пропитание, ягод на 
деревьях почти не осталось, 

поэтому нужно помочь им, под-
кормить, пока не пришла весна, 
– поделился один из участников 

мероприятия.
В ход пошли ножницы, картон, 
верёвочки, пустые коробки из-
под новогодних подарков. Ре-

бята изготавливали картонные 
втулки, наносили на них пище-

вой клейстер и обваливали в 
семенах подсолнечника – излю-

бленном лакомстве пернатых. 
Кормушек получилось много, 

часть разместили неподалёку 
от Дома культуры, часть ребята 

развесили по посёлку.

Угощение 
для птиц

Территория Тюменской области 
расположена в шести природных 
зонах — арктические пустыни, 
тундра, лесотундра, тайга, мелко-
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традиции

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Умение владеть оружием, 
почитать отца и мать своих, 
радоваться любому гостю, 
придерживаться православ-
ной веры – вот далеко не 
полный список традиций, 
которые должны соблюдать 
настоящие казаки.

К таковым относят себя Юлия 
и Марк Бёрдовы из Слободы-
Бешкиля, по праву считая, что 
основателями села являются их 
предки из казачества.

Крепкая дружба, впослед-
ствии переросшая в большое 
взаимное чувство, началась у 
них ещё в школьные годы. По-
лучив отцовское благословение, 
молодые обвенчались в мест-
ном храме, затем официально 
зарегистрировали свой союз. 
Так и живут душа в душу одной 
большой дружной семьёй, посе-
лившись в уютном доме у роди-
телей Юлии.  

Отец её Владимир Леонидо-
вич Пермин – личность уникаль-
ная: он и педагог технологии 
в местной школе, и помощник 
настоятеля местного храма. А 
ещё руководитель слободабеш-
кильского отделения кадетско-
го класса, где обучает местных 
ребят науке побеждать, проводя 
строевую, огневую и тактиче-
скую подготовку. Успешно осваи-
вают её и два его внука, старшие 
дети Юлии и Марка – Владимир 
и Николай. Ведь патриотическое 
воспитание детей – первооче-
редная задача  семьи. Эти же 
ребята являются пономарями 

при местном храме, оказывая 
всяческую помощь при проведе-
нии богослужений на церковных 
праздниках.

В ряды казачества со време-
нем вступил и их отец Марк, при-
няв присягу у поклонного креста 
в Екатеринбурге на Ганиной яме.

– Стараемся воспитывать 
детей личным примером. Дети 
больше видят, чем слышат. Всё 
впитывают, как губка. Если про-
винятся, приходится в чём-то их 
ограничивать. Но пока мы ими 
довольны. Имена для них вы-
бирали исключительно по свят-
цам. Единственное исключение 
– Владимир, названный в честь 
дедушки, – рассказывает Юлия.

Помимо Владимира и Николая 
в семье воспитываются ещё чет-
веро детей – Василиса, Варва-
ра, Екатерина и шестимесячный 
Иван.

Стоит отметить, что все дети, 

посещающие школу, – отлични-
ки учёбы. В газете «Заря» была 
даже отдельная публикация о 
Владимире. Это разносторонне 
развитый парень. Ему интересно 
заниматься боевым искусством, 
исследовательской деятельно-
стью, конструированием, рисо-
ванием. А недавно он увлёкся 
кубиком Рубика. Без труда мо-
жет собрать его за считанные 
секунды. Мечтает участвовать 
в специальных соревнованиях. 
За отличные успехи в учении и 
большую деятельность в школь-
ной и районной жизни юноша 
был поощрён поездкой в Москву 
на Кремлёвскую ёлку. Впечатле-
ний – хоть отбавляй.

– Делегация из Тюменской об-
ласти, в которой я находился, 
была, наверное, одной из самых 
многочисленных. Побывали на 
разных экскурсиях, посмотрели 
представление в Кремлёвском 

дворце, погуляли по Красной 
площади. Мне всё очень понра-
вилось! – рассказывает Володя. 

– Я тоже хочу в Москву! – гово-
рит его сестрёнка Василиса.

Что ж, подрастёт – будет вид-
но. Девочка, как и её братья и се-
стра Варвара, тоже отличается 
большим набором знаний и на-
выков: прилежно учится, рисует, 
танцует в составе местного кол-
лектива «Радость моя», руково-
дит которым её бабушка Любовь 
Михайловна Пермина. 

– А я люблю подвижные игры, 
хоккей, футбол, – поделился Ни-
колай.  

Дети смотрят друг на друга и 
заряжаются энергетикой, стара-
ются ни в чём не отставать.

– Василиса увидела, напри-
мер, что парни играют на баяне. 
И ей стало нужно. Но инстру-
мент оказался тяжёлым, поэто-
му решили приобрести для неё 
гармонь, – говорит Юлия.

Большая семья – высокая от-
ветственность и много обязан-
ностей. Пока дети в школе, маме 
приходится нелегко: надо и ма-
леньким Ивану с Катей уделить 
внимание, и ужин на всю семью 
приготовить, и в доме прибрать, 
и за хозяйством приглядеть. По-
следний пункт – забота мужская, 
за исключением доения бурёнок.

– Наш стол никогда не бывает 
пуст. В доме всё время много го-
стей, мы всегда им очень рады, 
меньше 15 человек за стол не 
садится. В еде у семьи прихотей 
нет: что сварили, то и едят. А так 
обычно договариваемся, что бу-
дет на обед. В первую очередь 
стараемся готовить то, что лю-
бят дети. Но прежде трапезы – 
молитва, – рассказала Юлия.

ЖИТь ПО ЗАВЕТУ ПРЕДКОВ
семья

Марина ЧАГИНА

Юлия и Марк бёрдовы с детьми и отцом Юлии. Фото автора

Специалисты сельских До-
мов культуры делают всё 

возможное, чтобы организо-
вать досуг детворы, провести 

праздничные и другие ме-
роприятия для односельчан 
весело и интересно. И здесь 
культурным работникам со-

вершенно невозможно обой-
тись без помощи населения. 

Взрослые и дети выступают 
в роли ведущих, участвуют в 

сценках, читают со сцены сти-
хи, исполняют песни и танцы. 

И если взрослые способны 
сами справиться с волнением и 

выучить роль, то детям в этом 
помогают театральные кружки 

при Домах культуры.
В селе Слобода-Бешкиль не-
сколько лет действует студия 

«Петрушка».
– Кружок у нас детский, в 

основном составе двенадцать 
ребятишек, – рассказывает 

руководитель «Петрушки» Та-
тьяна Александровна Редих. 
– Готовимся к мероприятиям, 

разговариваем о том, как вести 
себя на сцене, как избавиться 
от слов-паразитов и вообще о 

том, какой должна быть сце-
ническая речь, что артист не 

должен знать стеснения. Также 
проводим игры на запоминание 
большого количества информа-

ции, на сплочение и другие.
По словам Татьяны Алексан-

дровны, детей, которым нравит-
ся выступать и которые хотят 

это делать, видно сразу. Их                 
не много, но они есть.

– Практически все пятиклашки 
очень активные и артистич-

ные. Особенно хочу выделить 
Кристину Зубареву и Арсения 
Швецова, а Саша Попова во-

обще готовая артистка. Она 
легко запоминает любой текст, 

даже на первую репетицию 
всегда приходит с выученными 

словами. Есть у нас первоклаш-
ка Юля Моркуносова – она на-
чала петь ещё в детском саду, 

а на прошедшем недавно «Шоу 
Дедов Морозов и Снегурочек» 
неплохо себя показала вместе 

с Димой Штырц, которому всего 
пять лет. Кстати, Диму готовила 

для конкурса мама Галина, у 
неё есть специальное образо-

вание. Её вы могли видеть в 
роли Бабы Яги на том же ме-
роприятии. Старшеклассница 
Катя Сизикова не зря состоит 
в хореографическом ансамб-
ле «Радость моя», она прямо 
наслаждается танцем. Адам 
Муцуев, который в прошлом 

году окончил девятый класс, а 
сейчас учится в Ялуторовске, 

нынче так замечательно сыграл 
Деда Мороза на детской ёлке, 
что многие остались под впе-

чатлением. И на прошедшем в 
августе «Мосту дружбы» он нам 

очень помог.
Перечисляя маленьких и 

не очень артистов, Татьяна 
Александровна отмечает, что 

работает она совместно со 
школьной театральной студией, 

которой руководит Светлана 
Ивановна Кунгурова. Дети-то 

одни. 
Татьяна Александровна гово-
рит, что школьники, к сожале-
нию, нередко пропускают кру-

жок, ходят не в полном составе. 
Но она верит, что в наступив-

ший Год театра ей удастся орга-
низовать ребят, заинтересовать 

необычными постановками.
– Сценарий открытия Года 

театра уже готов. Надеюсь, 
и детям, и взрослым будет                       

интересно.

С чувством, 
с толком

Фото из семейного архива

Именно от семьи зависят 
воспитание и жизнь челове-
ка. Семью необходимо хра-
нить, беречь и любить, ведь 
это опора, поддержка, тот 
оплот, на котором держит-
ся многое, если не всё. Так 
считают супруги Евгений 
и Любовь Степаненко из 
Слободы-Бешкиля, которые 
воспитывают троих детей.

Евгений и Люба знают друг 
друга ещё со школьной скамьи.

– Он учился на класс старше, 
как-то всегда рядом были, вме-
сте с другими ребятами где-то 
участвовали, играли...

Со дня свадьбы минуло уже 
16 лет. Наградой для супругов 
стали дети, хотя тогда они и не 
предполагали, что решатся на 
троих.

– Я всегда хотела сына и дочь, 
но Бог дал нам третьего ребён-
ка – младшую дочку, мы рады 
этому.

Все дети в семье Степаненко 
разносторонне развиты, у каж-
дого свой талант. Старший Де-
нис не мыслит себя без спорта, 
особенно близок ему футбол. 
Пятиклассница Елена активно 
занимается исследовательской 
деятельностью, неоднократно 
побеждала на различных кон-
ференциях по краеведению, в 
её копилке победа в номина-
ции «История моей семьи» на 
межрегиональной конференции 
школьников «Познаём. Иссле-
дуем. Проектируем».

– Ей это интересно, родос-
ловную разузнала до шестого                        
колена.

К слову, не каждый мальчишка 
может похвастать третьим ме-
стом по зимней рыбалке в зачёт 
спартакиады поселения, а вот 
в копилке Лены такая грамота 
имеется.

Младшая Алина – будущая 
первоклассница, переняла от 
бабушек артистический талант, 
особенно певучесть, она участ-
ница районных конкурсов твор-
чества юных талантов, да и в 
родном селе маленькая артистка 
покорила сердца зрителей.

– К Рождеству проходил боль-
шой концерт, Алина стала самой 
юной артисткой, она исполнила 
песню «Зима-красавица», – рас-
сказывает Любовь.

Во всём, что не успела, не 
смогла и не воплотила в жизнь 
она сама, преуспевают её дети.

– Я стеснительная, и всегда 
боялась выступать. Решила, что 
мои ребятишки будут активны-

ми, везде участвовать, что для 
них не будет никаких ограниче-
ний в саморазвитии.

Кроме того, что с самого ран-
него возраста детям привива-
ются духовно-нравственные 
ценности, уважение к старшим, 
любовь к родине, родители 
стараются приучить их к трудо-
любию, но не так, что «ты дол-
жен сделать то-то и то-то», а 
чтобы ребёнок сам соизмерял 
свои возможности и понимал, 
что это нужно для него и его 
семьи.

Несколько лет назад по сове-
ту бывшей главы сельской ад-
министрации Ольги Алексеевны 
Старцевой Степаненко занялись 
личным подсобным хозяйством.

– Взяли одну корову, затем 
вторую, приобрели доильный 
аппарат, потом завели свиней, 
вот так потихоньку и хлопочем.

Как призналась Любовь, на 

столе всегда натуральные и 
вкусные продукты.

– Творог, сметана, сливки – всё 
своё. Да и без мяса почти ничего 
не готовим, все «мясные» души, 
любят котлеты, пельмени, шаш-
лык. Дети помогают и по дому, 
и по хозяйству, для них это не в 
тягость.

К слову, глава семьи – заяд-
лый рыбак и охотник, природу 
очень любит и любовь к родно-
му краю прививает детям.

– Летом выбираемся семьёй 
на природу, вместе играем, от-
дыхаем, такие вылазки особен-
но нам дороги. Независимо, 16 
лет ребёнку или шесть, для нас 
это ребёнок, и каждому уделя-
ешь внимание.

Одна из семейных традиций – 
накануне Нового года написать 
письма Деду Морозу.

– Пишут все, и все ждут чуда. 
И хоть сын всё понимает, он под-
держивает эту традицию, ну а уж 
подарки, как известно, любят все.

Так же, как и проводить время 
в кругу семьи.

– Бывает, вечерами играем 
в шашки, девчонки любят ри-
совать или рукодельничать, 
обсуждаем, как у кого прошёл 
день, что произошло.

А воспитание? Оно передаёт-
ся от старших младшим. Когда 
сын маленьким был, родите-
ли учили его добру, уважению 
к окружающим, помогать тем, 
кто в этом нуждается и много-
му другому. Когда появилась и 
подросла Лена, Денис делился 
с сестрой тем, чему научили ро-
дители.

Быть для детей примером, 
поддерживать все их начинания, 
радоваться успехам и просто 
любить их – вот оно, родитель-
ское счастье!

Счастье – быть родителями



благоустройство

Ольга БЕШЕНЦЕВА

В пятницу на прошлой неделе в 
райцентре обсуждали, с какой сто-
роны улицы 50 лет ВЛКСМ проло-
жить тротуар.

В разговоре приняли участие глава 
района Николай Владимирович Тень-
ковский, начальник исетского участка 
ДРСУ Виктор Александрович Панов, 
жители улицы 50 лет ВЛКСМ, местные 
депутаты, специалисты сельской адми-
нистрации.

Жители улицы не согласились с пред-
ложением проложить тротуар по правой 
стороне. И привели доводы в пользу того, 
чтобы пешеходная дорожка был обустро-
ен на нечётной стороне, ближе к домам:

– Вот представьте: ребёнок пошёл в 
школу и в целях безопасности должен 
передвигаться по тротуару. Значит, ему 
придётся перейти дорогу, которая явля-
ется федеральной трассой. Потом снова 
перейти. Зачем? Проще сделать с той 
стороны, где дома.

– Тротуар должен быть ограждён, – ска-
зал Виктор Александрович Панов, – за-
бор будет мешать проезду автомобилей.

– Но ведь можно сделать разрыв, – 
ответил на это Николай Владимирович 
Теньковский.

– Нужно, чтобы в первую очередь было 

удобно жителям, – добавил Александр 
Александрович Черепов, председатель 
исетской сельской Думы.

– И снег нам сгребать не будут, как сей-
час, если будет тротуар, – выразили на-
дежду жители.

После долгих споров, приведения раз-
личных доводов «за» и «против» реши-
ли строить тротуар по нечётной стороне. 
Уже в этом году на улице 50 лет ВЛКСМ 

появятся новые удобные тротуары с ба-
рьерным ограждением для безопасности 
передвижения пешеходов.

– Только там, где съезды к домам, 
нужно тоже предусмотреть твёрдое по-
крытие, чтобы в непогоду не получилось 
так, что человек идёт по сухому тротуару, 
а потом ему приходится часть пути пре-
одолевать по грязи, – посоветовал глава 
района.

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕй

Недавно мы рассказывали о том, что состоялось обсужде-
ние по выбору места в селе Исетское под строительство 
храма в честь Богоявления Господня.

Решение пока не принято, но уже сейчас все желающие 
могут внести свою посильную лепту в возведение святы-
ни. У православного прихода есть свой расчётный счёт, на 
который каждый желающий может перечислить необреме-
нительную для семейного бюджета сумму. Не забудьте в 
строке «Назначение платежа» сделать пометку «На строи-
тельство храма».

Реквизиты для перечисления пожертвований:
МПРО Прихода в честь Казанской иконы Божией Матери 

с.Исетское
ИНН/КПП 7216003896/720701001
ОГРН 1027200004193
ОКВЭД 94.91
Р/с 40703810067280000064
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Банк Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г.Тюмень.
Прихожане также обращаются к руководителям предприятий, 

организаций, магазинов и торговых центров с просьбой разре-
шить установить ящики для пожертвований.

Помощь лишней не будет
верую!

322.01.2019 г., вторник, № 6ЗАРЯ

Чтобы реализовать мясо с личного 
подворья, нужно выполнить ряд 
условий.

В первую очередь, нужно иметь на ру-
ках все необходимые документы. Под-
робнее о том, как сбыть продукцию, наш 
разговор с Ольгой Рябовой, ветеринар-
ным врачом исетского ветцентра.

– Возьмём для примера обычного 
владельца КРС. Он вырастил на сво-
ём подворье бычка и решил продать 
его на мясо, чтобы получить опреде-
лённый доход в семейный бюджет.                                  
С чего начать?

– Во-первых, нужно договориться с 
убойным пунктом. В нашем районе он 
расположен в Бархатово на улице Гага-

рина, 2А. Затем обратиться в ветеринар-
ную службу. Подчеркну, что документы 
выписываются только при наличии всех 
обязательных исследований скота.

– То есть, если, к примеру, бычок не 
биркован, не сдавали пробы крови 
на анализ, не ставились все необхо-
димые прививки, то продать мясо от 
него нельзя?

– Да, всё правильно. В дополнение к 
ветеринарной справке нужна ещё и выпи-
ска из похозяйственной книги. Получать 
её нужно в сельской администрации.

– Кроме справок потребуются ещё и 
ветеринарные сопроводительные до-
кументы.

– За ними нужно обратиться к нам на 
ветстанцию в день сдачи скота на убой. 
Специалистами будет проведён клиниче-
ский осмотр скота, и только тогда, при от-
сутствии оснований для отказа, выдадут 
необходимые бумаги.

– Какие следующие действия?
– Со справкой из сельской админи-

страции, ветеринарными сопроводитель-
ными документами владелец скота везёт 
его на убойный пункт. Отмечу ещё раз, 
что на убитое животное, не прошедшее 
клинический осмотр, документы выписы-
ваться не будут.

– А если владелец всё того же 
бычка решил не продавать мясо, а 
использовать его для собственных 
нужд?

– Тогда все перечисленные этапы 
пропускаются, за исключением обяза-
тельных диагностических и профилак-
тических мероприятий. Но напомню, 
что информация обо всём имеющемся 
на подворье скоте – КРС, свиньи, овцы, 
козы, лошади – должна быть внесена 
в похозяйственную книгу. Это позволит 
вести не только учёт, но и профилакти-
ку заболеваний.

Хотите продать мясо? 
Соберите справки

актуально

Ольга САВЕЛЬЕВА

требуются 
оХранники 

4-6 разрядов 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт предприятия. 

Оплата достойная. 

Звонить по тел.: 8 (3452) 52-96-69,
 8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56          

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

покупаем

овец, телят, коров, коЗ.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     27-9

дом или квартиру, рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8 922 001 73 73

т-25, мтЗ, навесное. 
Тел.: 8 904 888 77 79                                   5-1

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.

 
Подробности по телефонам: 

2-12-36, 2-19-09

Выписывайте газету 

Уважаемые читатели!

ПОДПИСНОй ИНДЕКС
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ЗАРЯ
и вы всегда будете 

в курсе событий
 Приисетья

В начале ноября прошлого года 
Исетский район потрясла информа-
ция об убийстве.

В деревне Лобанова было обнаруже-
но тело 34-летнего мужчины с призна-
ками насильственной смерти – множе-
ственными колото-резаными ранения-
ми.

Как сообщил руководитель Ялуторов-
ского межрайонного следственного отде-
ла СУ СК РФ по Тюменской области Ан-
тон Валерьевич Диев, по подозрению в 

совершении преступления был задержан 
45-летний отчим погибшего.

По версии следствия, в гости к подо-
зреваемому и его пасынку пришёл зна-
комый. Все трое распивали спиртные на-
питки. В скором времени между хозяева-
ми дома произошёл конфликт – мужчины 
не смогли договориться, какой телеканал 
смотреть. Разозлившись на пасынка, от-
чим схватил нож и нанёс ему не менее 
12 ударов ножом по телу. От полученных 
ранений молодой человек скончался на 
месте.

Действия обвиняемого следствием 
квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

– убийство, то есть умышленное при-
чинение смерти другому человеку. За 
совершение данного преступления за-
конодателем предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свобо-
ды на срок от шести до пятнадцати лет 
с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового.

На протяжении всего периода пред-
варительного следствия обвиняемый по 
решению суда находился под стражей.

Сейчас уголовное дело окончено и с 
утверждённым прокурором обвинитель-
ным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Алкоголь до добра не доводит
криминал

Фото автора



Поздравляем!
магаЗин, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-4

иЗготавливаем кованые воро-
та, Заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-7

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                                 20-3

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фундамент и 
т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-15

груЗоперевоЗки а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                 10-5

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-15

груЗоперевоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-1

перевоЗ крс. Тел.: 8 922 480 72 96   10-5

ремонт бытовой теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-8

бурение скважин внутри помеще-
ний, монтаж водоснабжения, 
отопления. Тел.: 8 919 925 09 62, 
                                     8 932 475 25 81     10-8

натяжные потолки по хорошей 
цене. Тел.: 8 932 475 25 81, 
                   8 919 925 09 62                       10-8

22-5-18. такси «семёрочка».
ЮТЕЛ – 8 908 868 19 34,
МТС – 8 912 389 36 77,
МЕГАФОН – 8 922 046 21 99 
Разр. 721302 № 04808 от 23.01.2017 г.                                10-8

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

работа

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-15
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продаём

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-12

профнастил, металлочерепицу, 
профтрубу, столбик, сайдинг – 
от 140 руб./шт. Тел.: 8 912 922 38 90         10-10

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-17

мебельный салон «виктория» при-
глашает за покупками. Предлагаем вам 
качественную корпусную, мягкую мебель 
от ведущих фабрик России. Гарантия – до 
8 лет. Новогодние скидки. 
Адрес: с.Исетское, ул. 40 лет Победы, 12А. 
Тел.: +7 (982) 978-88-05                            10-9

разное

ремонт телевизоров, жк, плазм, 
мониторов, кинотеатров, микровол-
новок. Тел.: 8 919 979 38 37, 21-3-10     2-2
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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                  5-2

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-4

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                    5-2

дом в с.Исетское. Тел.: 8 922 004 53 29 2-2

кровля, сайдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 919 939 54 84                                  5-2

внутренние и отделочные ра-
боты. Тел.: 8 922 078 18 45                    5-2

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

поросят. Тел.: 8 912 396 05 03            2-2

квартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 931 96 28                                  5-2

т-25, телегу, косилку, кобылу с 
жеребёнком. Тел.: 8 951 263 82 90   3-2

коЗочку от дойной козы, 10 мес. Недо-
рого. Тел.: 8 912 998 61 06                         2-2

дом, 48 кв.м, с.Бархатово. Цена – 1595 
тыс. руб. Тел.: 8 922 078 37 71

ваЗ-2106, 1988 г.в. Цена – 30 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 078 37 71

телевиЗор JVC, компьютерный 
стол. Тел.: 8 904 877 38 36                     2-1

В строительный магазин требуется то-
варовед со знанием компьютера. 
Тел.: 8 922 040 90 92                                  5-2

с юбилеем дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку валентину 

фёдоровну андрееву!
Живи, родная, до 100 лет
и знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья без лечения,
счастья – без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достойна их!

Любящие тебя муж, дети, внуки, 
правнуки

поросят. Тел.: 8 904 473 09 83            5-1

корову. Отёл в июле. тёлок (2 гол.). 
Возраст – 10 мес. Тел.: 8 912 393 07 25    2-2

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

Организации «ЗапСибХлеб-Исеть», Тюмен-
ская обл., Исетский р-н, с.Красново, требу-
ются меХаниЗаторы, трактори-
сты, опыт работы приветствуется. Обуче-
ние за счёт организации. З/п высокая. 
Тел.: (34537) 23-600, 8 932 321 68 75. 
E-mail: zshiset@mail.ru                                5-2

строительная бригада. Любые 
виды работ. Тел.: 8 982 926 86 76              5-2

В г.Тюмень на производство корпус-
ной и мягкой мебели идёт набор 
рабочиХ. Работа вахтовым методом: 11 
дней рабочих, 4 – выходных. З/п – 20 тыс. 
руб. Тел.: 8 909 190 82 30, Вадим Анатолье-
вич. Звонить с 8.00 до 19.00                      2-2

В г.Тюмень на производство мягкой 
мебели требуется швея. Работа вах-
товым методом: 11 дней рабочих, 4 – вы-
ходных. З/п – 25 тыс. руб. в месяц. 
Тел.: 8 909 190 82 30, Вадим Анатольевич. 
Звонить с 8.00 до 19.00                              2-2

В с.Исетское в пожарную часть № 145 тре-
буются пожарные. 
Тел.: 8 (34535) 26-1-05                                2-2

мясо (говядина). Тел.: 24-9-13, 24-9-04 2-2

сантеХработы. Монтаж, ремонт водо-
провода, канализации, отопления. Обвязка 
скважин. Монтаж септиков. 
Тел.: 8 919 922 79 34, Константин             5-2

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23    5-2

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 6321-2

требуются электрики. Официальное 
трудоустройство. Справки по тел.: 8 (34535) 
2-05-57. Резюме отправлять по адресу: 
staksel-cadry@mail.ru                                 5-2

корову (2 отёл в марте). 
Тел.: 8 982 215 46 10                                   2-2

квартиру 2-комнатную. 
Тел.: 8 912 994 59 30                                   2-2

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-2

любимую, дорогую галину 
петровну ионину с юбилеем!

Радости желаем и добра,
Чтоб жизнь нескучная была,
Чтоб хворь не мучила тебя,
не болела бы за нас душа,
быть в отличном добром настроении,
как сегодня, в славный день рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
пожить подольше на земле!

Татарчук, Кряжевы, Шолоховы

галину петровну ионину 
с юбилеем!

пусть здоровье, радость, счастье
с Вами дружат каждый час,
пусть суровое ненастье
стороной обходит Вас!
пусть морщины Вас не старят,
пусть не трогает беда,
и природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Жуковы, Усольцевы

молоко. Доставка. 
Тел.: 27-3-59, 8 908 870 01 92                    5-2

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  10-1

дорогого, любимого папу, дедушку
александра васильевича 

тоболкина
с 65-летним юбилеем!

сказать спасибо –  это мало, 
Мы все в долгу перед тобой. 
дай бог тебе здоровья, папа, – 
Желанье всей родни большой. 
Твоё тепло, твоё добро, 
Всегда оно нас окружает. 
и станет на душе тепло, 
когда твой праздник наступает. 
сегодня день рожденья твой, 
дай бог тебе хорошего здоровья, 
пусть в очаге твоём ютится лишь покой, 
согретый счастьем, радостью, любовью!
С любовью, дети, внуки

В строительную бригаду требуется ра-
бочий с навыками сварщика. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                   5-2 

25 января в Доме культуры с.Исетское  с 9 до 17 ч.

выставка-продажа 
    и ликвидация  товара 2018 года 
                с огромными скидками: 
КУРТОК, ПЛАщЕй, ПУХОВИКОВ, ДУБЛёНОК.
ШУБы (мутон, норка), ГОЛОВНыЕ УБОРы. 
 
 ОГРОМНЫЕ СКИДКИ!!! Новая коллекция 

весны 2019 г. 
для мужчин и женщин


