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образование

Надпись на колоколе прочёл Алексей Владимирович Талашкин. Фото автора

верую!

Ольга БЕШЕНЦЕВА

новости приисетья

В 1987 году состоялся 
областной конный агитпробег 
по памятным местам Приисетья

12 декабря 2018 года состо-
ится общероссийский день 
приёма граждан. 

Прокуратурой Исетского района 
приём заявителей будет осу-
ществляться 12 декабря 2018 
года с 12 до 20 часов в здании 
прокуратуры района по адресу: 
с.Исетское, ул.Кирова, 16. 
Личный приём будет про-
водиться в порядке живой 
очереди при  предоставлении 
документа, удостоверяющего 
личность.
К компетенции органов про-
куратуры относятся надзор 
за соблюдением федераль-
ного законодательства, прав 
и свобод граждан, проверка 
законности действий и реше-
ний органов государственной 
власти и органов местного  
самоуправления, надзор за 
соблюдением законности в 
отношении лиц, отбывающих 
наказание, надзор за про-
цессуальными решениями 
органов дознания и следствия, 
противодействие коррупции, 
экстремизму, терроризму.

ребята клуба святого алек-
сандра невского недавно 

вернулись с открытого кубка 
города тобольска по руко-

пашному бою.
Всего в соревнованиях приня-

ли участие более 125 спортсме-
нов в возрасте от 10 до 17 лет. 
Среди них немало титулован-

ных ребят. В их числе и многие 
исетские парни. «Невские» не 

подкачали, выйдя из боёв побе-
дителями и призёрами. Награды 
высшей пробы завоевали Тарас 

Шульц и Мавсар Албагачиев, 
серебряных медалей удостоены 

Илья Ерёмин и Дмитрий Руса-
ков, бронзовыми призёрами ста-

ли Роман Фелонюк, Нурлыбек 
Аркаев и Елдос Аркаев.

Помимо участия в соревнова-
ниях дети и сопровождавшие их 

родители побывали на экскур-
сии в Тобольском кремле.

С победой 
из духовной 

столицы

И СНоВА зАзВоНИТ 
ИСЕТСКИй КоЛоКоЛ

в пятницу, 30  ноября, в 
исетский район приезжали 
специалисты сибирского 
центра колокольного искус-
ства из новосибирска.

Проект «Вернём колоколу 
голос», который реализуют но-
восибирцы, стал победителем 
конкурса президентских грантов. 
Предполагается отливка точных 
копий разбитых колоколов Си-
бири, часть из них потом пере-
дадут в храмы и музеи. 

В Исетском районе первым 
пунктом стал наш краеведче-
ский музей. Среди его экспо-
натов есть колокол 1777 года. 
Красивый, с надписью на старо-
славянском, но повреждённый, 
с большой трещиной, без языка. 
История его появления в ИНКМ 
им. А.Л.Емельянова достоверно 
не известна. И храм, с колоколь-
ни которого он разливал свой 

звон над Приисетьем, тоже. 
Предположительно, это была 
церковь в старом Исетске, ко-
торую в пятидесятых годах про-
шлого столетия разрушили, а из 
кирпича возвели новое здание, в 
котором размещался райком.

Научный сотрудник ИНКМ                    
им. А.Л.Емельянова Юрий Вла-
димирович Лиханов рассказал, 
что есть несколько легенд, свя-
занных с колоколом. Например, 
звонил он на деревянном храме, 
стоявшем на берегу Исети, а звон 
его слышал будущий император 
Александр II, проезжая по нашим 
исетским просторам в 1837 году. 

– В семнадцатом веке, в 1650 
году, на берегу Исети был постро-
ен острог. Там появилась первая 
деревянная церковь во имя Бого-
явления Господня. затем в 1654 
году была возведена вторая цер-
ковь в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери (тогда сюда перее-
хали многие жители Казанской 
губернии). А в восемнадцатом 
веке встал вопрос о строитель-
стве новой церкви, каменной. 

В 1716-м на средства прихожан 
и купца Кожевникова построи-
ли храм. И единственное, что 
от него осталось сегодня, – вот 
этот колокол. Его нам принесли 
в 1987 году. Весит он два пуда и 
16 фунтов, или 39 килограммов 
312 граммов. отлит колокол был 
в 1777 году. Возможно, он сто-
ял ещё на деревянном храме в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери, – рассказал Юрий Вла-
димирович.

Надпись на старославянском 
языке сотрудникам музея рас-
шифровать не удалось. Только 
то, что отлит колокол был в Мо-
скве в 1777 году.

– очень интересный колокол, 
– отметил Виктор Андреевич Ва-
сильев, начальник технического 
отдела Сибирского центра коло-
кольного искусства, с интересом 
рассматривая экспонат.

Впервые за 30 лет исетский 
колокол сменил своё место. Для 
удобства работы его перемести-
ли на небольшой стол.

Окончание на 2 стр.

личный приём

Прокуратура 
Исетского района

22 и 23 ноября в Шадринске 
прошёл VIII открытый регио-

нальный турнир 
«танцы без правил». 

Конкурс собрал на одной сце-
не более пятисот танцоров из 

Свердловской, Курганской и 
Тюменской областей. Приняли 

в нём участие и девчата школь-
ного хореографического коллек-
тива «Карамель» из Шорохово.
Наши артисты представили два 

номера: «Поколение Танцы» и 
«То, от чего без ума» в номина-
циях «Эстрадный танец» (сред-
ний состав) и «Уличный танец» 

(старший состав). 
Многочисленные репетиции не 
прошли даром: старший состав 
«Карамели» вернулся домой с 

третьим почётным местом.
– Мы впервые принимали 

участие в таком крупном тан-
цевальном состязании. Эти 

два дня для нас были макси-
мально насыщенными и по-
лезными, мы увидели много 

достойных номеров и коллек-
тивов. Понравилось и то, что 

члены жюри после турнира 
давали мастер-классы. Мы, 

например, учились хип-хопу у 
Бориса Рябинина из Екатерин-
бурга, – делится впечатления-
ми руководитель «Карамели»                   

Алёна Сергеевна Ермакова. 
Поздравляем шороховцев с 

очередной победой и желаем 
не останавливаться 

на достигнутом. 

Танцевальное 
поколение

организация и содержание 
единого государственного 
экзамена для выпускников 
11 классов и основного го-
сударственного экзамена 
для девятиклассников не 
претерпят в этом учебном 
году существенных измене-
ний, сообщается на сайте                            
рособрнадзора.

Как и в предыдущие годы, 
прохождение итоговой ат-
тестации выпускниками                                  
11 классов начнётся с на-
писания итогового сочинения 
(изложения), успешная сдача 
которого является условием 
их допуска к ЕГЭ. основной 
срок проведения сочинения в 
этом учебном году – 5 декабря 
2018 года. В дополнительные 
сроки, 6 февраля и 8 мая 2019 
года, написать сочинение 
смогут участники, получившие 
«незачёт» или пропустившие 
написание сочинения по ува-
жительной причине. 
Продолжит совершенствовать-
ся технология проведения ЕГЭ. 
Так, в 2019 году планируется 
пилотное внедрение техно-
логии доставки экзаменаци-
онных материалов в пункты 
проведения экзаменов по сети 
Интернет. Предполагается, что 
полностью эта технология за-
менит доставку КИМ, записан-
ных на защищённые диски, в 
2020 году.
заявления на участие в госу-
дарственной итоговой атте-
стации для 9 классов будут 
приниматься до 1 марта. Как и 
ранее, для прохождения ГИА-9 
выпускнику необходимо будет 
успешно сдать два обязатель-
ных экзамена по русскому язы-
ку и математике, а также два 
предмета по выбору.

Сочинение 
напишут 
в среду

воспитанники исетской 
школы искусств в субботу,                                    

1 декабря, приняли участие в 
XX региональном фестивале-

конкурсе «золотой                                                      
микрофон».

Ребята продемонстрировали 
свои таланты в хореографии 

и инструментальном исполни-
тельстве и вернулись домой с 

достойными наградами.
Подробнее – в следующем              

номере «зари».

золотой 
микрофон
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спорт

Марина ЧАГИНА

профилактика

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

семья Молоковых из бобы-
лево успешно защитила честь 

исетского района в финале об-
ластных соревнований «папа, 
мама, я – спортивная семья». 

Супруги Александр и Елена, 
девиз которых: «Быстрые кеды 

– залог победы», выступали 
вместе со старшим сыном Ар-
тёмом в младшей возрастной 

группе 7–9 лет.
– Конкурсные задания были 

смешные и интересные, где-то 
надо проявить смекалку, где-то 
пробежать, не запнувшись. Ра-
ботали и руки, и ноги, и голова 
одновременно, – рассказывает 

Александр. – Каждый конкурс 
подносил нам свои сюрпризы. В 

одном испытании команда могла 
стать победителем, а во втором 

скатиться почти в самый низ в 
рейтинге. Так было и у нас, но, 

начиная с третьего конкурса, 
мы собрались с духом и начали 
догонять соперников. Под конец 

разрыв составил 14 секунд. 
В итоге из одиннадцати команд 

юга области в своей возрастной 
группе Молоковы заняли второе 

место, уступив лишь команде 
из Ишимского района. Бронзо-
вым призёром стала семья из 

Ялуторовского района. 
– Но на этом мы останавли-
ваться не собираемся. Цель 

– на следующий год одержать 
победу. Так как Артём взрос-
леет и выйдет по возрасту из 
этой группы, его заменит наш 
младший сын Егор, – говорит 

Александр.

Успехи семьи 
Молоковых

 
в бархатовском и бобылев-
ском сельских поселениях 
прошёл единый день про-
филактики. 

Уже с утра в бархатовскую и 
бобылевскую школы прибыли 
специалисты различных ве-
домств. День оказался очень 
насыщенным и был расписан 
буквально по минутам. Меро-
приятие по профориентации 
«Семь раз отмерь...» для стар-
шеклассников провела пред-
ставитель Центра занятости на-
селения Юлия Фомина. Как сде-
лать правильный выбор между 
своими «хочу», «могу» и «надо» 
при выборе учебного заведе-
ния? А знаете ли вы, что любить 
книги и преподавать литературу 
– это совсем разные вещи, и что 
каждая профессия предъявляет 
к человеку определённые тре-
бования? Юлия Юрьевна дала 
ребятам полезные советы по 
выбору специальности, вместе 
с ними разобрала типы профес-
сий, рассказала, какие из них 
пользуются устойчивым спро-
сом на рынке труда.

– отделочник, повар-кондитер, 
плотник, маляр, электрик, 
слесарь-сантехник – и это толь-
ко часть длинного списка.

В процессе беседы ребята смог-
ли узнать, какие типы профессий 
подходят именно им, заполнив 
диагностический опросник. При 
подведении итогов стало ясно, 
что у всех школьников разные 
предпочтения: если одному нра-
вится ухаживать за животными, 
то другой с радостью будет осу-
ществлять монтаж или сборку ма-
шин и приборов или составлять 
таблицы, схемы и программы для 
вычислительной техники.

В завершение встречи ребята 
дружно согласились, что выбор 
будущей профессии – дело не-
простое, и подойти к нему нуж-
но со всей ответственностью, 
как говорится: семь раз отмерь, 
один – отрежь!

Много полезного для себя по-

черпнула одиннадцатиклассни-
ца Татьяна Ерёмина. 

– Тест показал, что мне под-
ходит тип профессии «человек – 
человек», основное содержание 
этого типа – общение. Это могут 
быть педагогика, воспитание, 
культурно-просветительская ра-
бота, медицина, сфера обслу-
живания. И меня это устраивает, 
ведь стать я хочу учителем ма-
тематики.

Параллельно серия меро-
приятий проходила в актовом 
зале. Вела их инспектор по 
охране детства Евгения Маль-
цева. 

– Для начального звена про-
шло занятие «Моя безопас-
ность», направленное на фор-
мирование навыков по общей 
безопасности жизнедеятельно-
сти. После презентации состоя-
лась викторина, дети посмотре-
ли видеоролик, получили тема-
тические памятки, – рассказала 
инспектор.

Шестиклассники побывали на 
встрече «Скажи экстремизму: 
нет».

– Мы разобрали основные 
правила поведения в экстре-
мальных ситуациях, обсудили 
отдельные моменты.

В «Правовой игре» поучаство-
вали семиклассники.

– отгадывали анаграммы, со-
ставляли слова, сопоставляли 
две части поговорок, разбирали 
моменты из сказок, где и какое 
право сказочного героя было на-
рушено. Так, в игровой форме, 
мы формируем у ребят право-
вую грамотность.

– Мне игра очень понрави-
лась. Мы разгадывали ребусы, 
вспомнили любимые сказки и их 
героев. Конечно, чтобы не по-
пасть впросак, нужно знать свои 
права, – говорит Полина Дедю-
рина.

Много полезной информации 
узнали ученики бобылевской 
школы. Например, работники 
музея провели лекцию с эле-
ментами презентации «Как 
учились дети 100 лет назад» 
и мастер-класс «закладка для 
учебника». Специалист моло-
дёжного центра Дарья Ивано-
ва подготовила профилактиче-
ские мероприятия «Вконтакте 
без риска», «Формула успеха», 
для старшего звена состоялся 
час вопросов и ответов «Я и 
закон».

– Безусловно, проведение 
Единого дня профилактики не-
обходимо. В этот день работают 
все ведомства, например, ведёт 
приём психолог. Консультацию 
могут получить как родители, так 

и дети. Специалисты комиссии 
по делам несовершеннолетних 
оказывают методическую по-
мощь. основная наша задача – 
профилактика правонарушений 
среди подростков, поэтому мас-
совый охват даёт наибольший 
результат. Радует, что ребята 
активно участвуют в дискуссии, 
задают вопросы, – говорит Евге-
ния Мальцева.

Кроме этого, школьники полу-
чили раздаточный материал, па-
мятки, календари, тематические 
листовки.

Продолжился Единый день 
профилактики в местном спор-
тивном комплексе.

– Сегодня я со своими помощ-
никами провожу показательную 
тренировку по лёгкой атлетике, 
в которой могут поучаствовать 
все желающие. Будут показаны 
общеразвивающие, специаль-
ные беговые упражнения. Воз-
можно, спорт заинтересует кого-
то из ребят, – говорит тренер 
С.Ю.Моржов.

Многолюдно было в Доме 
культуры. Специалист Молодёж-
ного центра Светлана Костыгина 
провела для ребятишек игровую 
программу «Шире круг». Под её 
руководством ребята с ветер-
ком прокатились на «поезде», 
побывали в разных странах, ис-
полнили зажигательный танец, 
справились с самыми заковыри-
стыми заданиями. После этого 
дети с удовольствием попрыга-
ли на батуте. 

Второклассники Вадим Па-
дерин, Дима Рязанцев и Алё-
ша Колесов привыкли прово-
дить время весело и с пользой: 
если прогулка, то на санках, 
если игры, то интересные и с 
друзьями. 

– Попрыгали на батуте, побе-
гали, поиграли в игры, очень ве-
село! – поделились мальчишки.

По душе пришлось мероприя-
тие и Мише Потапову. он увле-
кается футболом, умеет крутить 
обруч, поэтому подвижные игры 
просто обожает.

– здесь мои друзья, а с дру-
зьями всегда интересно. Хоро-
ший день, хоть и снежно, зато 
радостно!

Семь раз отмерь...

Окончание.
Начало на 1 стр.

Алексей Владимирович Та-
лашкин, заместитель руководи-
теля центра, прочитал надпись: 
«отлит в Москве при бытности 
игумена Маргарита в 1777 году. 
Весу в нем 2 пуда 16 фунтов. 
Цена с провозом 28 рублей 50 
копеек».

– Выходит, что был игумен 
Маргарит, и именно он должен 
был принять этот колокол в 1777 
году. А где здесь были монасты-
ри? – спросил Алексей Влади-
мирович.

– Троицкий мужской мона-
стырь в селе Рафайлово, – от-
ветил Юрий Владимирович.

– Совершенно верно.
В марте 1777 года игумен 

Маргарит направил покорней-
шее донесение преосвященно-
му Варлааму, епископу Тоболь-
скому и Сибирскому. В нём он 
просил об оказании помощи на 
окончание строительства церк-
ви: «Того ради вашего преосвя-
щенства покорнейше прошу, 
дабы оное вышеизложенное 
церковное строение, с употре-
блением немалого кошту, не 

пришло в разрушение, истребо-
вать на достройку суммы откуда 
надлежит до пятисот рублей и 
о сем учинить архипастырское 
старание и разрешение».

Удалось и услышать звук коло-
кола с помощью монеты. Ведь и 
в старину, когда отливали коло-
кола, медной монетой ударяли 

по ним, чтобы понять, будут они 
звучать или нет. 

С помощью портативно-
го анализатора специалисты 
определили состав сплава, из 
которого был отлит исетский 
колокол.

– Состав стандартный: медь, 
олово, цинк, железо, свинец, 

– говорит Виктор Андреевич, – 
результат не стопроцентный, по-
грешность всегда есть. 

Используя 3D-сканер, сотруд-
ники центра колокольного искус-
ства перенесли трёхмерный ма-
кет в ноутбук. Всё это поможет 
создать точную копию колокола 
образца 1777 года.

Фото автора

Фото автора

«когда и куда я должна обра-
титься с заявлением на получе-

ние ежемесячной выплаты из 
средств материнского капита-

ла, если моему ребёнку, давше-
му право на выплату, 26 января 

2019 года исполняется год?» 

Первый выплатной период еже-
месячной выплаты рассчитан на 

год. При обращении с заявле-
нием о назначении не позднее 

шести месяцев со дня рождения 
ребёнка годовой срок начинает 

исчисляться с даты рождения 
ребёнка, в иных случаях – со 

дня подачи заявления о назна-
чении выплат. Учитывая данные 
нормы, по истечении года необ-
ходимо подать новое заявление 

на назначение выплаты. 
Назначение ежемесячной вы-
платы осуществляется с даты 

обращения за выплатой до до-
стижения ребёнком, давшим 

право на получение М(С)К, по-
лутора лет. 

Руководствуясь указанными 
нормами, рекомендуем подать 
заявление 27 января 2019 года 
через Личный кабинета на сай-

те ПФР https://es.pfrf.ru/.

спрашивали – 
отвечаем

Фото из архива семьи

И СНоВА зАзВоНИТ 
ИСЕТСКИй КоЛоКоЛ
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творчество

Ольга БЕШЕНЦЕВА

в пятницу в инкМ                                  
им. а.л.емельянова со-
стоялась презентация двух 
сборников стихов – «Живи 
в веках и процветай, моё 
родное приисетье!» мест-
ных поэтов и «как привы-
кнуть к чуду?» веры Худя-
ковой.

На торжественное мероприя-
тие в гости к творческому объ-
единению «Родник» пришли его 
давние друзья – глава района 
Николай Владимирович Тень-
ковский, директор АУ «Культура 
и молодёжная политика» Иван 
Анатольевич Усов и редакция 
газеты «заря», творческое объ-
единение «Истоки» из села Код-
ское Курганской области.

Предзимняя встреча обеща-
ла быть доброй и тёплой. Так и 
получилось. Тепло сердец исет-
ских поэтов согревало всех в 
уютной гостиной музея. 

Николай Владимирович Тень-
ковский поблагодарил членов 
«Родника» за активное участие 
в подготовке к празднованию 
юбилея района и других меро-
приятий. «Родниковцы» в свою 
очередь выразили признатель-
ность главе муниципалитета за 
помощь в издании сборника сти-
хов местных поэтов.

Артисты районного Дома куль-
туры радовали песнями. 

Главный редактор «зари» 
Валерий Иванович Глебов был 
принят в объединение. Руко-
водитель «Родника» Нина Фё-
доровна Терентьева зачитала 
торжественную клятву, с кото-
рой каждый вновь принятый в 
ряды мастеров пера обязан со-
гласиться.

Как всегда, на встрече творче-
ского объединения было много 
стихов и песен. о любви к жен-
щине и к малой родине, о чести, 
о православии, о дружбе… С 

«родниковцами» всегда время 
пролетает незаметно, потому 
что это не просто талантли-
вые люди. Каждый из них име-
ет огромный жизненный опыт, 
который поэты переливают в 
рифмованные строки, делясь 
со слушателями и читателям са-
мым сокровенным.

Вера Викторовна Худякова, 
автор книги «Как привыкнуть к 
чуду?», рассказала, как долго 
шла к тому, чтобы стихи для де-
тей, вошедшие книгу, увидели 
свет. 

На титульном листе – бла-
годарность супругам Юрию 
Валентиновичу и Вере Алек-
сеевне Кузнецовым. они под-
держали Веру Викторовну в не-
простой период после травмы, 
настояли на операции. Расска-
зала В.В.Худякова и об авторе 
иллюстраций. Им стала школь-
ница из Ялуторовска. Члены 
«Родника» и его гости узнали, 
каких трудов стоило найти не 
только издателя, но и средства 
на печать трёхсот экземпляров 
книги.

И вновь в гостиной музея зву-
чали стихи и песни.

Приисетье 
будет жить

Книгу стихов для детей пре-
зентовала её автор Вера 
Викторовна Худякова. Фото 
автора

кто-то однажды заметил, 
что практически все воен-
ные, боевые воспоминания 
мы знаем из уст мужчин, 
а о тяжёлых тыловых, 
рабочих буднях говорят в 
основном женщины. ведь 
с началом великой отече-
ственной войны старики, 
дети и женщины старались 
так же, как их братья, му-
жья, отцы и сыновья на 
передовой, делать всё для 
приближения победы. 

о том, как узнали страшную 
весть о начале войны в деревне 
Пастуховой, рассказывает жи-
тельница райцентра Капитолина 
Африкановна Сидорова:

– В этот день все собрались 
на поляне около озерка на 
праздник окончания посевных 
работ. Мы почему-то его на-
зывали Сабантуем. Частушки, 
песни под гармонь, столы с уго-
щениями стояли. Все весели-
лись, а во второй половине дня 
вестовой прискакал на лошади 
и сказал, что война началась. 
отца призвали в августе, но 
он не воевал, а шил солдатам 
сапоги, так как был умелым ма-
стером.

Капитолине тогда было непол-
ных тринадцать лет. Несмотря 
на непосильную работу и посто-
янную занятость, учёбу она не 
бросала.

– В нашей деревне была толь-
ко начальная школа. Дальше 
мы, кто хотел учиться, ходили 
в Исетское. Каждый день утром 
в школу, вечером – домой. Там 
через поля, через ложки дорога-
то была наезжена лошадями, 
четыре километра всего пути, – 
рассказывает женщина.

Чернила ребята сами делали  
из ягод крушины или марганца, 
вместо тетрадей писали в кни-
гах, между строк. 

– И работали, работали. То на 
прополке колхозного поля, то на 
покосе, а ещё я матери помога-
ла молоко возить в Теренкуль.

окончив десять классов, Ка-
питолина поступает в педаго-
гический вуз, но, проучившись 
полгода, вынуждена была вер-
нуться домой.

– Это был 1949 год. Я хоть и 
единственная дочь была у ро-
дителей, но всё равно носить 
нечего было, голодали, – вспо-
минает Капитолина Африка-
новна. – Устроилась я с первого 
февраля заведующей сельским 
клубом.

По рассказам труженицы тыла, 
ветерана труда, клубным работ-
никам приходилось выполнять 
и то, что к культуре совсем не 
имело отношения: трудиться на 
покосе, собирать по 20 рублей 
самообложения с каждого жите-
ля, замерять огороды и другое, 
так как клуб был в подчинении 
сельского совета. 

– Я ведь петь и плясать охот-
ница смолоду. Выступала в клу-
бе, на ферме, в тракторном от-
ряде. Любимые песни тех лет – 
«Комсомольцы-добровольцы» 
и другие. Стенгазеты делали, 
выставки оформляли, а боль-

ше всего мне нравилось сочи-
нять всякие лозунги к праздни-
кам. Например, «Во всеоружии 
встретим день выборов!». Пи-
сали мы их сами, в основном на 
обоях.

Капитолина Африкановна 
вспоминает такой случай: ког-
да Исетский район был в со-
ставе Ялуторовского, заведую-
щей отделом культуры была 
Александра зотовна зайчен-
ко, по слухам очень строгая. 
однажды, когда Капитолина 
Африкановна была на пашне, 
заведующая посетила пасту-
ховский клуб.

– она сказала: «Из ничего ещё 
что-то хочет сделать», а потом 
вызвала меня к себе и материал 
дала на шторы и занавес. А мы-
то все её боялись, – рассказы-
вает женщина.

В 1978 году Капитолина Афри-
кановна переезжает в Исетское. 
здесь она трудилась и в Доме 
культуры, и в библиотеке, много 
лет была смотрителем музея. 
Ежегодно на митинге в честь 
Военно-морского флота России 
можно видеть и Капитолину Аф-
рикановну с портретом супруга в 
руках.

– Мой муж, Павел Яковле-
вич, пять лет служил во флоте. 
Уходил бравым парнем, красав-
цем, а вернулся инвалидом, без 
ноги. он рано ушёл из жизни, а 
я вместо него хожу на митинги, – 
вздыхает К.А.Сидорова.

Совсем недавно Капитолина 
Африкановна отметила свой            
90-летний юбилей. На празд-
нике было многолюдно, ведь 
кроме сына, четырёх внуков и 
четырёх правнуков поздравить 
её приехали все родственники, 
друзья и знакомые.

– Глаза не видят, да ноги не 
ходят, а так – я молодая, – заяв-
ляет труженица тыла, поражая 
юношеским задором и оптимиз-
мом. 

Смотришь на неё и веришь, 
что возраст у души совсем не 
тот, что в паспорте. 

ВозРАСТ ДУШИ – 
ВЕЧНАЯ МоЛоДоСТь

Фото автора

в минувшее воскресенье 
пятидесятилетие твор-
ческого пути отметила 
т.а.Муромцева. она внесла 
весомый вклад в развитие 
культуры приисетья, а 
все те, с кем ей довелось 
поработать, отмечают не-
бывалое упорство, настой-
чивость, решительность 
и прямоту тамары арте-
мьевны.

Песня – её постоянный спут-
ник на протяжении всей жизни. 
Любовь к ней она переняла от 
мамы Екатерины Корниловны 
Кубасовой, которая пела всег-
да и везде, её голос хорошо 
знали в родном Денисово.

– Мама тоже никогда никому 
не уступала своего первен-
ства, песню пели только так, 
как нужно было ей. Никого не 
напоминает? – пошутила вино-
вница торжества.

После окончания дирижёрско-
хорового отделения Тобольско-
го культпросветучилища Тамара 
больше никогда не расстава-
лась с песней. 

На юбилейный творческий 
вечер собрались бывшие кол-

леги, друзья, соратники и род-
ные, они подарили виновнице 
торжества много добрых слов, 
поделились воспоминаниями. 

– за полвека в моей жизни 
было немало встреч, расстава-
ний, но сегодня в этом зале со-
брались те, кто на протяжении 
этих лет ближе припал к моему 
сердцу, с кем было приятно ра-
ботать и общаться, – сказала 
Тамара Артемьевна.

Присутствовали в зале и 

участницы женского вокального 
ансамбля «Мелодия» – главно-
го детища Тамары Артемьевны, 
созданного ею в семидесятые 
годы прошлого века на базе РДК. 
Долгое время менялся возраст-
ной и количественный состав, 
но костяк остался неизменным: 
Людмила Быкова, Лидия Ново-
сельцева, Светлана Ламбина 
и сама виновница торжества. 
Результатом плодо-творной ра-
боты ансамбля стало присвое-

ние звания «народный», за этим 
стоят десятилетия кропотливой 
работы, напряжённый график 
репетиций, поиск репертуара... 

Второе детище Тамары Ар-
темьевны – ветеранский хор 
«Серебрина» – появилось в 
начале двухтысячных. Коллек-
тив полюбился зрителю, в их 
копилке более полусотни раз-
личных наград. 

– Тамара Артемьевна – наш 
идейный вдохновитель, сама 
не расслабляется, и нам не 
даёт, держит в тонусе, – отме-
чают участники хора.

Для многих отчаявшихся по-
сле выхода на пенсию хор стал 
отдушиной, лучиком света, 
даже смыслом жизни. «Сере-
брина» – целый мирок со сво-
ими жизненными историями, 
переживаниями, судьбами, го-
рестями и радостями.

– Первое время тяжело в 
хоре было, не сходилось, при-
ду домой со слезами: всё, не 
пойду больше на репетицию! 
Но проходит время, бросаю 
все домашние дела и опять 
лечу на спевку. Дай Бог всем 
ещё потоптаться – и руководи-
телю, и нам, – говорит участни-
ца ветеранского хора.

– Мы знакомы с Тамарой Ар-
темьевной уже пятьдесят лет. 
Многие спрашивают: мол, что, ни 

разу не поссорились за столько 
лет? Да, конечно, всякое бывало: 
и ругались, и мирились. Но есть 
какие-то нити, которые связыва-
ют людей, они невидимы, но они 
есть. Нас тянет друг к другу. Безу-
словно, случались моменты на 
работе, она была заведующей от-
делом культуры, я – директором 
ДК, обе молодые, строптивые, на 
этой почве возникали ссоры. Но 
дружба не прекращалась. отли-
чительная черта Тамары – неуго-
монность, родилась она такой, 
люди от неё питаются энергети-
кой, и она от них. Эти слова как 
нельзя более точно подходят 
Тамаре Артемьевне: весёлая и 
грустная – всегда ты хороша, как 
наша песня русская, как русская 
душа! – говорит бывшая колле-
га, подруга Татьяна Николаевна 
Аблесимова.

Кстати, творческие способ-
ности передались двум доче-
рям  Т.А.Муромцевой – Юлии 
Иванисовой и Дарье Ивановой, 
внучке Ларисе Кузнецовой, ор-
ганично вписался в династию 
культработников и зять Андрей 
Иванисов.

– И мне судьбу такую нага-
дала, какой сама полвека уж 
живёт, и я на сцене тоже не 
пропала на фоне женщины, ко-
торая поёт, – обратилась к ма-
тери Дарья.

Женщина, которая поёт
люди приисетья

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

С творческим юбилеем Тамару Артемьевну поздравил директор 
АУ «Культура и молодёжная политика» Иван Усов. Фото автора
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недавно десятиклассник 
мининской школы роман 
илларионов вошёл в чет-
вёрку лучших на чемпиона-
те россии по чтению вслух 
среди старшеклассников 
«страница 19». 

Юноша рассказывает, с чего 
всё началось.

– С детства мне привили лю-
бовь к чтению, к тому же бабуш-
ка Нина Владимировна – библи-
отекарь. 

Неудивительно, что любимый 
школьный предмет Романа – ли-
тература, благодаря ей он уча-
ствует в конкурсах «Живая клас-
сика», «Театральная весна» и 
других.

– Когда дома во всю стену 
книжный шкаф с сотнями книг и 
других развлечений особо нет, 
трудно удержаться от чтения.

К слову, читать его тоже на-
учила бабушка. С тех пор Рома 
часто проводит время наедине 
с книгой.

– Конечно, первыми стали 
сказки.

Со временем стал читать бо-
лее серьёзные произведения, 
большое впечатление произве-
ла книга Александра Дюма «Три 
мушкетёра», которую он прочёл 
в шесть лет.

– захватывающая история о 
том, как четверо друзей справ-
ляются с проблемами, помогают 
друг другу. В шесть лет я уже по-
нимал, что такое дружба.

Первое время мальчишка за-
поем читал приключенческую 
литературу, где-то лет в 10-11 
вкусы поменялись. По приме-
ру дяди – заядлого книголюба 
– увлёкся фантастикой и фэн-
тези.

– Это разные жанры. Научная 
фантастика – это будущее, где 
происходят технологические от-

крытия, космос, где есть киборги 
и прочее. Фэнтези – это что-то 
наподобие средневековой сказ-
ки, где живут эльфы, гномы, 
где процветает магия. Фэнтези 
не стремится объяснить мир с 
точки зрения науки, там чудеса 
– норма описываемого мира, и 
они естественны.

Несколько лет Роман увлека-
ется именно этой литературой, 
любимый писатель-фантаст – 
Сергей Лукьяненко.

– Полюбил его за серию книг 
«Дозоры», по которым снима-
лись фильмы. Книга «КваZи» 
тоже очень интересна. 

Юноша уверен, что фильм 
нельзя сравнивать с произведе-
нием.

– Книга в любом случае пол-
нее, она даёт возможность глуб-
же прочувствовать не только 
главных героев, но и второсте-
пенных персонажей. Читая, ты 
смотришь свой фильм, непере-
даваемый, неповторимый.

Роман любит фантастику за 
то, что в ней можно погрузиться 
в тот мир, где никогда не побы-
ваешь в реальности.

– Меня привлекает необычное, 
поэтому, читая фантастику, я всё 
переживаю эмоционально.

Эта внутренняя сопричаст-

ность героям книг помогает 
Роману проявить неординар-
ные способности на конкурсах                  
чтецов. 

– В шестом классе я выбрал 
очень грустное произведение, 
как оказалось – в корне не моё. 
Я не умею грустить, печалиться, 
а самое главное –  заставить по-
верить в эти эмоции зрителя.

Поэтому с седьмого класса Ро-
ман выбирает юмористические 
произведения, и, как отмечают 
слушатели, это его сильная сто-
рона. Чего стоит выступление 
на областном уровне со сказкой 
Саши Чёрного «Солдат и русал-
ка»!

– очень живое произведение. 
Я долго тренировался перед 
зеркалом, что и как можно пока-
зать, прочувствовать, и я дово-
лен своим результатом.

На творческом конкурсе «Теа-
тральная весна» Роман читал 
произведение Михаила зощен-
ко «Баня» и вошёл в тройку по-
бедителей. 

– Все конкурсы, где я уча-
ствую, и всю ту работу, что про-
вожу, делаю только для себя, 
для того, чтобы потом получить 
от этого удовольствие, осозна-
ние, что ты победил, прошёл и 
есть стимул двигаться дальше.

«Не умею грустить»
мы – молодые

Екатерина НОХРИНА

Фото автора

Жители Мининского посе-
ления, как и все, хотят хо-
дить и ездить по ровным 
дорогам, чтобы на улицах 
было нормальное освеще-
ние, чтобы крепла и раз-
вивалась инфраструктура, 
строились детские пло-
щадки, дома, чтобы сёла 
благоустраивались. 

об этом разговор с главой ад-
министрации Мининского сель-
ского поселения г.е.Мининой.

– галина евгеньевна, какие 
работы по благоустройству 
проводились в этом году?

– Мы постарались сделать 
всё, что было запланировано. 
Например, ограждение клад-
бища с восточной стороны на 
центральной усадьбе. Что ка-
сается дорог, то прошёл ямоч-
ный ремонт по улицам Горь-
кого и Гагарина. В весенне-
летний период в поселении 
ходил грейдер. Кроме этого, 
летом на благоустройстве от 
администрации трудились трое 
подростков, на общественных 
работах были задействованы 
пятеро взрослых, в том числе 
двое с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Скашивали 
сорную траву, собирали мусор, 
поливали цветы, приводили 
в порядок территорию воз-
ле кладбища. окашивали не 
только центральную усадьбу, 
рабочие трудились в Логах и в 
онуфриевой. 

– кто занимается чисткой 
дорог в зимнее время?

– На эти услуги мы заключи-
ли договор с исетским ДРСУ.

– как обстоят дела с улич-
ным освещением?

– освещены практически все 
улицы. Фонари работают как 
на центральных, так и малых 
улочках.

– организован ли в поселе-
нии вывоз мусора?

– Да, сбор мусора у населе-
ния налажен. Тридцатого чис-
ла каждого месяца, с апреля 
по ноябрь, пускаем по селу 
транспорт, жители уже знают 
график, подготавливают меш-
ки. Свалки буртуются. К боль-
шому сожалению, такое явле-
ние, как несанкционированные 
свалки, себя не изжило: не-
смотря на предупредительные 
таблички «Свалка запрещена», 
всё-таки умудряются то тут, то 
там подбросить мусор. Хотя 
в целом после организации 
централизованного сбора му-
сора его стало сравнительно                            
меньше. 

– какая помощь оказывает-
ся населению?

– Все меры социальной под-
держки гражданам предостав-
ляются в полном объёме. На-
пример, удовлетворена прось-
ба о материальной помощи 
на проведение воды инвалиду 
второй группы из Логов. Сегод-
ня скважина пробурена, вода в 
доме. Специалист по соцрабо-
те не оставляет без внимания 
обращения – от просьб помочь 
малоимущим и многодетным 
одеждой до помощи в оформ-
лении документов.

– все знают, что с янва-
ря 2019 года тюменская об-
ласть перейдёт на цифровое 
телевещание. не возникает 
проблем с приёмом сигнала 
в вашем поселении?

– В целом, цифровое телеви-
дение у нас работает, многие 
жители приобрели приставки, 
телевизоры, приёмное обору-
дование. Есть и специальная 
программа установки комплек-
та оборудования по льготной 
стоимости, куда входят сам 
комплект, монтаж и настройка. 
Эта льгота действует для пен-
сионеров до 1931 года рожде-
ния включительно, в поселении 
у нас таких 14 человек.

Всё под контролем
благоустройство

Екатерина РОМИНА

Деревенька онуфриева 
всегда славилась мастери-
цами рукодельного твор-
чества. селянки здесь тру-
долюбивые, умелые: сами 
и шерсть спрядут, и носки 
свяжут, и скатерть, если 
нужно, вышьют. пример – 
местная уроженка татьяна 
кузьмовна онуфриева.

Больше тридцати лет она про-
работала в колхозе «Ленинский 
путь». Несколько лет находится 
на заслуженном отдыхе. На-
выкам рукоделия в своё время 
её обучила мама, в семье все 
женщины хорошо вязали, да и 
школьные уроки домоводства 
не прошли даром.

– Девятый-десятый классы 
я оканчивала в ялуторовской 
школе, и был там у нас заме-
чательный преподаватель, вот 
у него-то и научилась и шить, 
и кроить, много тонкостей узна-
ла. Да и тяга у меня к этому 
была.

Рукодельные умения Татьяна 
Кузьмовна пронесла через всю 
жизнь, накапливая и приумно-
жая мастерство.

– замуж вышла, жили со све-
кровью, она тоже мастерица, по-
том дети пошли, так и повелось: 
то носки, то варежки. Свекровь 
пряла, а я вязала.

Пожилая женщина обучила и 

сноху с прялкой ручной управ-
ляться.

– Говорит, давай, мол, учись 
прясть. 

Вот и пряла, благо в хозяйстве 
и козы были, и овцы.

Выйдя на пенсию, Татьяна 
Кузьмовна с головой окунулась 
в творчество.

– Всё интересно попробовать, 
увижу, кто где какие тапочки свя-
зал, и мне надо, салфетки кра-
сивые насмотрю у кого – и снова 
за дело.

В ход идут и спицы, и крючок. 

Домашняя мебель устлана на-
рядными, мягонькими, воздуш-
ными накидушками, на полу – 
уютные большие вязаные круги.

– Нынче задумала связать 
диванные подушки, вот две уже 
связаны, осталось соединить 
части и наполнить синтепоном, 
вот пятизвёздочная, а эта – че-
тырёхугольная, – показывает из-
делия хозяйка.

Такими подушками любой ди-
ван украсить можно, да и под го-
лову положить – одно удоволь-
ствие.

Разноцветные вязаные сал-
фетки тоже в ход идут: можно 
на стул положить, на табурет 
бросить, а то и вовсе комод 
украсить, подстелить под вазу 
или конфетницу. К слову, та-
кая салфетка – замечатель-
ный подарок, мастерица давно 
снабдила друзей, знакомых и 
родственников рукодельной 
красотой.

– Всем навязала. Надоест, 
перехожу на другую работу: или 
коврики из трикотажа вяжу, или 
вышиваю.

Вышивкой Татьяна Кузьмов-
на за несколько лет овладела 
в совершенстве. Среди работ –  
«Чёрные тюльпаны» с красиво 
очерченным контуром, «Маки» 
– словно с клумбы сошли, «Ле-
бединая верность», «Букет си-
рени» – напоминание о благо-
ухающей весне.

– Люблю вышивать цветоч-
ные композиции. В прошлом 
году вышила «Купчиху», ушло 
на неё три месяца, одна из са-
мых моих любимых картин. А 
вот Богородица, у неё осталось 
вышить лик. 

Как признаётся мастери-
ца, вышивка затягивает, с 
вечера уже задумано, что и 
где нужно закончить. Встать 
для этого в четыре утра?                                                                           
Пожалуйста!

Швейная машинка тоже без 
дела не стоит: поначалу и по-
стельное сама шила, и халаты, 
чего уж говорить о том, чтобы 
шторы подрубить или брюки 
укоротить?

– Попросят: Кузьмовна, джин-
сы обстриги мне. Живо «зару-
блю». Или замки кому вшить – 
кому что нужно.

Рукоделием хозяйка занима-
ется зимой, летом и осенью за-
бот хватает в огороде. К слову, 
онуфриевы держат небольшое 
хозяйство. Муж Валерий Васи-
льевич выполняет всю тяжёлую 
работу. Вместе они 40 лет. Увле-
чение супруги поддерживает, от 
такой красоты на душе теплее и 
уютнее становится. 

оТ КРАСоТы И НА ДУШЕ ТЕПЛЕЕ
увлечённые

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Фото автора

мИНИНСКое  поСелеНИе



54.12.2018 г., вторник, № 97ЗАРЯ
официально

ДУМа исетского МУниЦипалЬного района

реШение

от 30.11.2018                                                                                                               № 77 
     

о бюджете Исетского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. основные характеристики бюджета исетского муниципального рай-
она на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 
год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 933 589 тыс. 
рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 933 589 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального 
района на 1 января 2020 в сумме 9 092 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) предельный объём муниципального внутреннего долга Исетского муниципально-
го района в сумме 18 452 тыс. рублей.

5) дефицит (профицит) бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 
год и на 2021 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме                     
969 296 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 941 150 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 
969 296 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 16 207 тыс. 
рублей, и на 2021 год в сумме 941 150 тыс. рублей, в том числе условно утверждён-
ные расходы в сумме 30 845 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального 
района на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) предельный объём муниципального внутреннего долга Исетского муниципально-
го района на 2020 год в сумме 9 092 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2020 год в сумме                       
0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального райо-
на на 2019 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального райо-
на на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 2 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Доходы бюджета исетского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального района от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процен-
тов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий Исетского муниципального района за 
год, предшествующий текущему финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального района по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации:

1) на 2019 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему 

Решению.

Статья 4. главные администраторы доходов бюджета муниципального рай-
она и главные администраторы источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
района – органов государственной власти (государственных органов) Тюменской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 6 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – федеральных органов государственной власти (государственных орга-
нов) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 7 к 
настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 5. бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2019 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 10 к настоящему 

Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Исетского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2019 год согласно Приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 12 к настоящему 

Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Исетского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2019 год согласно Приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 14 к настоящему 

Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм-

мам Исетского муниципального района:
1) на 2019 год согласно Приложению 15 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 16 к настоящему 
Решению.

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме              
0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд Исетского муниципального района на 2019 год в сум-
ме 17 399 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 17 851 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
19 706 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами 
Исетского муниципального района, в соответствии с муниципальными программами, 
в порядке, утверждённом администрацией муниципального района.

Статья 6. особенности использования бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального района

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Фз «о защите кон-
куренции» муниципальные преференции предоставляются на цели и по видам дея-
тельности согласно Приложению 17 к настоящему Решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели определяются 
в соответствии с настоящим Решением и (или) правовыми актами Исетского муници-
пального района.

2. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района предусмотрены 
средства: 

1) на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 
11 342 рублей;

2) на сохранение целевых показателей, установленных указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «о национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части повыше-
ния заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
в сфере образования, культуры, социального обслуживания населения;

3) на индексацию на 4,3 процента с 1 октября 2019 года заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не распространяются 
указы Президента Российской Федерации;

4) на градостроительную деятельность на 2019 год в сумме 1 194 тыс. рублей, 2020 
год в сумме 1 196 тыс. рублей, 2021 год в сумме 1 198 тыс. рублей;

5) на создание резервного фонда в сумме 1 353 тыс. рублей ежегодно;
6) на техническое обслуживание сетей газораспределения в 2019 году в сумме                    

4 457 тыс. рублей;
7) на приведение в нормативное состояние образовательных организаций на 2019 

год 50 054 тыс. рублей, 2020 год 50 000 тыс. рублей.
3. Установить максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы, на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов в размере 5 000 рублей в месяц.

Статья 7. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить объём и распределение дотаций бюджетам сельских поселений из 

районного фонда финансовой поддержки сельских поселений: 
1) на 2019 год согласно Приложению 18 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 19 к настоящему 

Решению.

2. Утвердить объём и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений из бюджета муниципального района:

1) на 2019 год согласно Приложению 20 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 21 к настоящему 

Решению.

3. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства за счёт субвенций на 
исполнение отдельных государственных полномочий, передаваемых бюджету муни-
ципального района из областного бюджета:

1) на 2019 год согласно Приложению 22 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 23 к настоящему 

Решению.

4. Учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджету муниципального райо-
на, предусмотрены средства:

1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными, в соответствии с нормативами, установленными 
Правительством Тюменской области;

2) на социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда 
на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам, исходя из количества 
перевезенных пассажиров льготной категории граждан, учёт которых осуществля-
ется без применения автоматизированной системы оплаты проезда, с учётом ин-
декса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2019 года на 104,9 
процента, с 1 января 2020 года на 104,3 процента, с 1 января 2021 года на 104,4 
процента;

3) на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комисса-
риатов, исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учётного работника ор-
гана местного самоуправления и количества военно-учётных работников. Количество 
военно-учётных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учёта 
граждан, определяется с учётом следующих норм:

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учёте менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учёте от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы – при наличии на воинском учёте от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы – при наличии на воинском учёте от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобождённый работник – при наличии на воинском учёте от 500 до 1000 

граждан.
Распределение средств бюджетам сельских поселений утвердить согласно Прило-

жению 25 к настоящему Решению.

5. Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осущест-
вляется в случаях и в порядке, установленном решением органа местного самоуправ-
ления муниципального района.
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6.  Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений в форме субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в бюджет муниципального 
района в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюд-
жета муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфер-
тах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчётном финансовом году, средства в объёме, 
не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета сельского поселения, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расхо-
дов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов, в порядке, установленном администрацией Исетского муниципаль-
ного района.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального района в порядке, 
определяемом администрацией Исетского муниципального района.

Статья 8. реструктуризация обязательств (задолженности) перед бюджетом 
муниципального района. списание (урегулирование) задолженности

1. Установить, что администрация Исетского муниципального района вправе при-
нимать решения:

1) о проведении реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, условия 
которой установлены частью 2 настоящей статьи;

2) о заключении мировых соглашений по денежным обязательствам (за исключени-
ем бюджетных кредитов) перед бюджетом муниципального района.

2. Установить, что реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам осу-
ществляется на следующих условиях:

1) при предоставлении отсрочек, рассрочек исполнения обязательств по бюджет-
ным кредитам:

а) погашение бюджетного кредита в размере не менее 10 процентов от полученной 
суммы;

б) отсутствие просроченной задолженности по уплате процентных и иных плате-
жей, предусмотренных договором бюджетного кредита;

в) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита;
2) при прекращении первоначального обязательства с заменой его другим обяза-

тельством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения:
а) юридическое лицо – получатель бюджетного кредита – не находится в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства;
б) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита.

Администрация Исетского муниципального района вправе устанавливать допол-
нительные условия реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам перед 
бюджетом муниципального района.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования исетского муниципаль-
ного района

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Исетского муни-
ципального района:

1) на 2019 год согласно Приложению 25 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 26 к настоящему 

Решению.

Статья 10. предоставление муниципальных гарантий исетского муниципаль-
ного района

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Исетского муниципального райо-
на на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 27 к 
настоящему Решению.

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Исетского муниципального 
района устанавливается нормативными правовыми актами Исетского муниципаль-
ного района.

Статья 11. особенности исполнения бюджета муниципального района 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели свод-

ной бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения изменений в 
Решение о бюджете:

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, 
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомствен-
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета муниципального района;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 
в составе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального 
района;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляе-
мых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в 

муниципальные программы;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств дорожного 

фонда Исетского муниципального района, а также на положительную разницу между 
фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчётном году объёмом доходов 
бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда Исетского муниципаль-
ного района; 

8) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объёме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 
исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного 
бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных средств област-
ного бюджета;

10) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверж-
дённых решением о бюджете, а также в случае сокращения указанных межбюджет-
ных трансфертов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-
дом и плановым периодом;

12) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, в случае применения 
мер принуждения.

2. Предоставить администрации Исетского муниципального района право прини-
мать решение по урегулированию задолженности, возникшей между организациями 
жилищно-коммунального комплекса и поставщиками топливно-энергетических ре-
сурсов путём заключения договоров перемены лица в обязательстве.

3. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюд-
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Исетского 
муниципального района, может осуществляться Финансово-казначейским управле-
нием по Исетскому району департамента финансов Тюменской области на основа-
нии соглашений, заключённых с органами местного самоуправления в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные распоряди-
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого ис-
пользования средств бюджета муниципального района, своевременного их возврата, 
предоставления отчётности. 

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа-
лизацию Исетским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом 
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регрес-
са представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган 
Исетского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за отчётным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распоряди-
теля бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической 
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 12. вступление в силу настоящего решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. Решение опубликовать 

в газете «заря». Решение с Приложениями настоящего Решения обнародовать на 
информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сайте 
администрации Исетского района.

О.С.ЗЕЛЕНИНА, председатель Думы                                                             

ДУМа исетского МУниЦипалЬного района

реШение

от 30.11.2018                                                                                                              № 80
об утверждении прогнозного

плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2019 год

Рассмотрев прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства, решение постоянной комиссии по бюджету, налогам, сборам и муниципально-
му имуществу, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципального имущества», решениями Думы 
Исетского муниципального района от 22.12.2005 № 308 «об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Исетского 
муниципального района» (в редакции от 26.11.2009 № 52) и от 31.05.2018 № 46 «об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Исетского му-
ниципального района», руководствуясь  Уставом Исетского муниципального района,

ДУМа реШила:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства на 2019 год согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Думы по бюджету, финансам, налогам, сборам и муниципальному имуществу.

О.С.ЗЕЛЕНИНА, председатель Думы

ДУМа исетского МУниЦипалЬного района

реШение

от 30.11.2018                                                                                                              № 78
о внесении изменений и дополнений в решение

Думы Исетского муниципального района от 28.11.2017 № 13
«о бюджете Исетского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции от 31.10.2018 № 64)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016                           
№ 312 «об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муниципаль-
ном районе» (в редакции от 22.08.2017 № 356), на основании п. 2 ч.1 ст. 22, ст. 23 
Устава Исетского муниципального района

 
ДУМа реШила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 28.11.2017 № 13 
«о бюджете Исетского муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции от 31.10.2018 № 64) следующие изменения и допол-
нения:

– в части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 177 292 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 193 338 тыс. 

рублей»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме –16 046 тыс. рублей».
– приложения 1, 3, 10, 12, 14, 16, 21 изложить в новой редакции согласно Приложе-

ниям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению, соответственно.

2. Решение опубликовать в газете «заря». Решение с Приложениями обнародовать 
на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2018 года.

О.С.ЗЕЛЕНИНА, председатель Думы
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ДУМа исетского МУниЦипалЬного района

реШение
от 30.11.2018                                                                                                               № 79

о внесении изменений в решение Думы
Исетского муниципального района

от 24.11.2014 № 184 «о земельном налоге»
(в редакции от 27.07.2018 № 57)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Исетского муниципального района,

ДУМа реШила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 24.11.2014 № 184 
«о земельном налоге» (в редакции от 27.07.2018 № 57)следующие изменения:

– пункт 5 изложить в следующей редакции:

Категория земель,                                                                 
разрешённое использование                               

земельных участков

Налоговая ставка в проц.                         
от кадаст. стоимости земельных 

участков
земельные участки, отнесённые к землям 
сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населённых пунктах и 
используемые для сельскохозяйственного 
производства

0,3

земельные участки, занятые жилищным 
фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретённые (предоставленные) для 
жилищного строительства

0,3

земельные участки, приобретённые 
(предоставленные) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества                     
или животноводства, а также дачного 
хозяйства

0,3

земельные участки, отнесённые к землям 
населённых пунктов, приобретённые 
(предоставленные) для размещения гаражей                
и автостоянок

0,3

земельные участки, отнесённые к землям 
населённых пунктов, приобретённые 
(предоставленные) для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

0,6

земельные участки, отнесённые к землям 
населённых пунктов, приобретённые 
(предоставленные) для размещения 
производственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения,                         
сбыта и заготовок

1,5

земельные участки, отнесённые к землям 
населённых пунктов, приобретённые 
(предоставленные) для размещения 
административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии

0,5

земельные участки, ограниченные в 
обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленные 
для обеспечения обороны, безопасности                                
и таможенных нужд

0,3

Прочие земельные участки 1,5

– подпункт 11 пункта 6 дополнить словами «, дети-инвалиды»;
– в пункте 6 решения после подпункта 18  дополнить  абзацы следующего содер-

жания: 
«Льготы предоставляются физическому лицу только по одному земельному участку 

по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот.

за земельные участки, неиспользуемые или используемые не в соответствии с раз-
решённым видом использования, применяются максимальные ставки земельного на-
лога, предусмотренные действующим законодательством.».  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г.

3. опубликовать настоящее решение в газете «заря», разместить на официальном 
сайте Исетского муниципального района.

О.С.ЗЕЛЕНИНА, председатель Думы

30 ноября 2018 г. в большом зале районной администрации прошли публичные 
слушания по обсуждению проекта решения Думы Исетского муниципального района 
«о бюджете Исетского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов». 

Предложений и замечаний от граждан не поступило. 
Думе Исетского муниципального района рекомендовано утвердить бюджет соглас-

но предложенному проекту.
Администрация Исетского района

пфр

с 1 января 2019 года получателям 
страховых пенсий по старости и 
по инвалидности, проживающим в 
сельской местности, размер фикси-
рованной выплаты (в составе пен-
сии) будет увеличен на 25%.

При этом для установления повыше-
ния необходимо соблюдение следующих 
условий: отсутствие трудовой деятельно-
сти в настоящее время и наличие не ме-
нее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Следует обратить внимание, что в 30 
лет стажа на селе засчитывается не лю-
бая работа, а только работа в опреде-
лённом производстве – это растение-
водство, животноводство, рыбоводство. 
Правительством РФ будут утверждены 
списки соответствующих работ, произ-
водств, профессий, должностей, специ-
альностей, а также правила исчисления 
периодов соответствующей работы (дея-
тельности).

По новому законодательству перерас-
чёт будет произведён всем пенсионерам, 
имеющим на него право, по документам 
выплатных дел без личного обращения 
в территориальные органы ПФР. Такой 
перерасчёт будет произведён не позднее             
1 сентября 2019 года с доплатой с 1 ян-
варя 2019 года.

В случае представления пенсионером 
дополнительных документов (отсутству-
ющих в выплатных делах) в период с                
1 января по 31 декабря 2019 года пере-
расчёт фиксированной выплаты будет 
произведён с 1 января 2019 года. Таким 
образом, у граждан есть льготный пери-
од в течение всего 2019 года для пред-
ставления дополнительных документов и 
проведения перерасчёта.

Сумма фиксированной выпла-
ты с 1 января 2019 года составит                                        
5334,19 руб. для всех пенсионеров, для 
селян – 6667,74 руб.

Таким образом, сумма прибавки для 
жителей сельской местности составит 
1333,55 руб.

Выплату увеличат

Житель села исетское обратился 
в редакцию газеты «заря» с таким 
вопросом: когда на федеральной 
трассе, пролегающей по улице               
50 лет влксМ, на перекрёстке с до-
рогой, ведущей на посёлок новико-
ва, появится ещё один светофор?
 
– Да, на этом месте имеется пешеход-

ный переход. Но, к сожалению, автов-
ладельцы не всегда перед ним снижают 
скорость при въезде в населённый пункт. 
С наступлением осени на улице стало 
рано темнеть, в туманную или дождли-
вую погоду тоже плохая видимость. 

Там уже было немало разных проис-
шествий, и даже со смертельным ис-
ходом. Мы не хотим, чтобы такое повто-
рялось. Тем более в новостройках живут 
семьи с детьми-школьниками, которые 
после обучения возвращаются домой. 
Переходить через трассу всегда опасно 

и боязно. Не у каждого родителя имеется 
возможность забрать из школы ребёнка 
и отвезти его домой. Кто его обезопасит? 
Моё мнение: на этом злосчастном месте 
нужен светофор либо надземный пеше-
ходный переход. 

– В соответствии с требованиями нор-
мативных документов, а именно ГоСТ 
Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Пра-
вила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств» и 
в связи с небольшой интенсивностью 
движения, а также отсутствием дорожно-
транспортных происшествий на данном 
перекрёстке в текущем году, законных 
оснований для обустройства светофором 
указанного перекрёстка нет, – сказал на-
чальник отдела ГИБДД Мо МВД России 
«Ялуторовский» подполковник полиции 
Александр Алексеевич Яковлев.

спрашивали? отвечаем!

Жители села Исетское 
могут оформить подписку

на газету «заря» 
на первое полугодие 2019 г. в 

редакции по адресу: с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13. 

Цена подписки в редакции: 
на 1 месяц – 40 руб., 
на 3 месяца – 120 руб., 
на полугодие – 240 руб.

Выписывайте газету 
Уважаемые читатели!
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пиломатериал, 
брус, доска 

(обрезная, необрезная).
срезка – самовывоз. бесплатно.

 с.Шорохово. 
тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

закупаем мясо
дорого. колем сами 

тел.: 8 908 837 29 44,
         8 919 570 26 40,
        8 909 171 16 50         

ритуальные услуги 
памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

новый адрес эл.почты 
отдела продаж 
(объявлений): 

zaryareklama@mail.ru

покупаем баранов, овец, бычков. 
Тел.: 8 992 311 23 43                                 10-8

овец, пай земельный. 
Тел.: 8 919 955 23 55

квартиру 1-комнатную на 1 этаже, 
ул.Калинина, 10, с.Исетское. 
Тел.: 8 922 003 56 86                                   4-4

П РИНИМАЮТСЯ
КоЛЛЕКТИВНыЕ зАЯВКИ! 

По таким же ценам выписать 
«зарю» могут и жители поселений.

Для этого необходимо оформить 
коллективную заявку 
(не менее 15 подписчиков). 

Кроме того, нужно выбрать челове-
ка, к которому по вторникам и пят-
ницам мы будем привозить газету. 

забирать свой экземпляр у него 
вам придётся самостоятельно.   

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



Поздравляем!

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-7
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изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-18

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                        5-2
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

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-3

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-11

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фундамент и 
т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-3

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-3

дрова. Тел.: 8 982 949 83 68               10-9

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

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 0812-12

пшеницу. Тел.: 8 919 947 85 52, 
                                8 919 925 65 49        10-10

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-10

мясо (гусь). Тел.: 8 904 463 44 65        15-8

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

дошиповка зимних шин. Правка литых 
дисков. Тел.: 8 922 261 51 14                     5-3

а/м газ-5312, грузовой самосвал, в ра-
бочем состоянии, газ-бензин. 
Тел.: 8 919 927 29 40                                  3-3

ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                   5-2

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                      20-6

первотёлку, отёл в марте.
Тел.: 8 912 383 89 35                                   3-3

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

опыт работы 10 лет
Гарантия 2 года
Насос в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

профнастил, металлочерепицу, 
металлоштакетник, профтрубу, 
столбики, теплицы. Монтаж. сай-
динг – от 137 руб./шт., комплектую-
щие. Тел.: 8 912 922 38 90                              5-3

козлика. Тел.: 8 919 958 30 54            3-2

мясо (свинина). Тел.: 8 (34537) 24-8-34, 
                                         8 919 952 91 19  5-2

ремонт и настройка компью-
теров. Тел.: 8 982 984 47 62                  4-3

макияж, маникюр, оформление 
пальцев ног. 
Тел.: 8 952 688 93 34                                   5-3

дом (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 919 952 23 18                                   3-2

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-3

8 4.12.2018 г., вторник, № 97 ЗАРЯ

продаём

снегоход «буран-сб640». 
Тел.: 8 912 925 13 19                                  3-1

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15        10-1

6 декабря в рдк с.исетское 

пятигорская меховая фабрика 
Изделия из меха: норки, мутона, песца.

Дублёнки, пр-во Турция. Меховые головные уборы. 
Скидки, рассрочка без первоначального взноса. 

акция: принеси старую вещь – получи скидку на новую! 
Ждём вас с 10 до 17 часов

коз. Тел.: 8 904 876 43 81                        2-2

ювелир работает в Доме быта 
(с.Исетское). Тел.: 8 922 475 03 18            2-1

земельный участок, 20 соток, в 
д.Сизикова. Плодородная земля, у речки. 
Документы имеются. Цена – 55 тыс. руб. 
Тел.: 8 963 068 04 87                                  2-2

интернет. Тел.: 8 982 938 78 62         10-2

мясо (гусь). Тел.: 8 902 623 31 34         4-2

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   8-2

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 922 488 42 86                                   5-1

раЗНое

тц «рябинушка». Новое поступление 
товара: платья до 68-го размера, юбки,  
брюки до 64-го размера, блузки. Скидки 
от 10 до 50%, рассрочка платежа, расчёты по 
карте «Халва», терминал                           5-5

магазин «газовик» (торговый центр 
«первомайский») принимает заявки на 
сладкие новогодние подарки. 
Тел.: 8 919 925 12 91                                   2-1

торговый центр «первомайский» 
приглашает за покупками. еженедель-
ное обновление ассортимента мужской 
и женской одежды, пуховики, платья, 
нижнее бельё. Действует гибкая система 
скидок! Ждём вас по адресу: с.Исетское, 
ул.Первомайская, д.44А                            5-1

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                            10-2

тц «рябинушка» (с.Исетское, ул.Шад-
ринская, 2А) приглашает за покупками!
новое поступление нижнего белья «Ми-
лавица». Рассрочка платежа, скидки – 
10–50%, терминал, принимаем платежи по 
карте «Халва».
поздравляем всех покупателей с наступа-
ющим Новым годом!                                  5-1 

универсам «дорожный» вновь ждёт 
своих покупателей по адресу: с.Исетское, 
ул.Мира, 43. Ежедневно с 8.00 до 21.00. 
необходимый набор продуктов по разу-
мной цене!

сдам комнату студентке в благо-
устроенной 3-комнатной квартире в центре 
г.Тюмень. Тел.: 8 919 932 10 24                 4-2

дорогого, любимого николая 
павловича сивизьянова 

с юбилеем!
Седина мужчину украшает,
Человек богатый ты душой.
70 лет так много означает,
В юбилей гордимся мы тобой!
Старость прогони скорей с порога,
На тебя приятно нам смотреть.
ещё рано жизни подводить итоги,
ещё много дел и некогда стареть!

Жена, дочери, зятья, внучки, 
семья Унжаковых

поросят, 2,5 мес. хряка – 2 года. об-
мен. Тел.: 8 992 313 43 90                          2-1

Любые работы по электропроводке. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  2-1

уборка снега, любые работы 
по дому. Тел.: 8 912 390 28 90             3-1

монтаж, ремонт канализации, 
отопления (установка унитазов, душе-
вых кабин и др.). Тел.: 8 912 390 28 90     2-1

мясо (говядина). Тел.: 8 919 932 10 34

дорогую 
клару вячеславовну ламбину 

с юбилеем!
С тобой дружны мы много лет,
И крепче дружбы, знаю, нет!
пусть только яркие мгновенья
Тебе запомнятся вовек,
Ведь ты прекрасный, умный, добрый,
оптимистичный человек!
любви, здоровья на века,
пусть будет жизнь твоя легка!

С любовью, Л.И.Ильясова

квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме, п.Коммунар. Тел.: 8 922 078 69 75

 с 5 по 15 декабря 
    на рынке «Кооператор» 
   (с.Исетское), пав. «Рыба»
Женские – 1650 р., мужские – 2150 р., 
детские – от 700 до 1500 р.
     тел.: 8 919 948 36 83

валенки-самокатки

г.Казань

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПИТОМНИК 

«САДЫ УРАЛА»
Питомнику «Сады Урала» – 35 лет! 
к нашему юбилею только для вас 

– новогоДние скиДки на саЖенЦЫ 35%! 
 

Для пользователей Интернета работает интернет-магазин 
на сайте: www.sadurala.com 

заходите! Мы единственные в России берём на себя стоимость 
пересылки саженцев по всей стране! 

Успевайте оформить заказ со скидками до 01.01.2019 г.!

Эл.адрес: info@sadurala.com 
тел.: 8-800-333-23-64
почтовый адрес: 623780, 
Свердловская область,
г.Артёмовский-2, 
ул.Лесопитомник, д.6, оф.2, 
миролеевой Александре Николаевне 

каталоги 
весна-осень 2019 г. 
(1126 сортов самых 

разных культур) 
по запросу 
высылаем 
бесплатно

Выражаем искреннюю благодарность родствен-
никам, друзьям, соседям за моральную поддерж-
ку и материальную помощь в организации похо-
рон нашего дорогого и горячо любимого мужа, 
папы, брата и дедушки 

леонида николаевича 
шескусова.

Спасибо вам, добрые люди, кто разделил с нами 
горечь утраты и пришёл проводить в последний 
путь.

Родные

В исетскую школу № 1 требуется ку-
хонный работник. 
Тел.: 8 982 984 47 67                                   2-1

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Юрия 
Фёдоровича и Натальи Дми-
триевны Демчук по поводу 
смерти отца, свёкра 

фёдора 
витальевича 

демчука.
Профком ОБ № 13 

(с.Исетское)

уважаемую 
клару вячеславовну ламбину!

от всей души поздравляем 
с юбилейным днём рождения!

пусть годы мчатся чередой,
Mинуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
махни рукой на эту дату –
Время не подлежит возврату,
Главное, чтоб ты была
Душою вечно молода!

Валя, Оксана Башкировы


