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На пьедестале почёта – тройка лидеров – команды из Абатского, Исетского и Голышмановского 
районов. Фото автора

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru

спорт

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

новости приисетьяпоздравляем!

4 ноября 1952 года создано 
районное добровольное 
общество охотников

пфр

под девизом «радуга талан-
тов» 25 октября в селе заво-
доуспенское прошёл ежегод-

ный фестиваль творчества 
людей пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения, «крылья души».

Бабушки и дедушки из исетско-
го дома-интерната регулярно 

принимают участие в этом кон-
курсе, занимая призовые места. 

И в этот раз они оказались в 
тройке лучших. С дипломами за 

третье место вернулись Ольга 
Ивановна Чарсова в номинации 

«Литературное творчество» и 
Валентин Павлович Журавлёв 

в номинации «Изобразительное 
искусство». Также группа пожи-

лых артистов награждена Ди-
пломом III степени за «Лучший 

творческий коллектив». 
Кроме этого, зрители высоко 
оценили выставку поделок в 
номинациях «Декоративно-
прикладное творчество» и 

«Изобразительное искусство» 
и музыкально-литературную 

композицию со сценкой                         
«Репка на новый лад». 

Творчество 
без ограничений

в субботу в голышмано-
во состоялся II областной 

конкурс-фестиваль искусств                        
«таланты тюменского края».
Воспитанники исетской школы 

искусств приняли в нём участие 
и вернулись домой с наградами.
Старшая группа танцевального 

коллектива «Радужное детство» 
стала лауреатом второй степе-
ни. Артём Мамонтов (баян) по-
лучил Диплом второй степени. 
Артём Андреевских (гитара) – 

лауреат второй степени. Ксения 
Зубрицкая и Александра Худо-

бородова в номинации «Вокал» 
стали дипломантами третьей 

степени. Фортепианный дуэт – 
Александр Колмычок и Савелий 

Бешенцев – лауреаты первой 
степени.

К выступлению на конкурсе ре-
бят подготовили педагоги школы 
искусств – Марина Александров-

на Кузнецова, Людмила Ген-
надьевна Насоновских, Юлия 

Геннадьевна Иванисова и Елена 
Владимировна Андреева.

Исетские 
таланты

в минувшие выходные в 
спорткомплексе «исеть» 
прошли соревнования по 
гиревому спорту в зачёт XXII 
спартакиады учащихся об-
щеобразовательных органи-
заций тюменской области.

Исетская земля принимала 
более ста пятидесяти спортсме-
нов из Упоровского, Ярковского, 
Абатского, Голышмановского, 
Нижнетавдинского, Юргинского, 
Казанского, Тюменского, Ялуто-
ровского, Бердюжского районов, 
Калининского административно-
го округа г.Тюмени, Заводоуков-
ского городского округа, Тоболь-
ска, Ялуторовска. 

Спортсмены из Викуловского 
района Андрей Кузеневич и Ека-
терина Павина признаются, что 
есть волнение и трепет. Трени-
рует их А.Н.Болатов.

– Второй год занимаюсь этим 
видом спорта, есть призовые ме-

ста на районном уровне. Сегодня 
очень серьёзный день, соперни-
ки достойные и сильные, поста-
раемся отстоять честь своего 
района, – говорит Андрей.

– Я уже бывала в числе при-
зёров на областных соревнова-
ниях. Как я пришла в спорт? Мой 
учитель физкультуры однажды 
привела меня просто посмо-
треть, как занимаются гиревики. 
Итог – я пополнила их ряды. Ра-
ботаю с «двенашкой», намерена 
совершенствоваться дальше и 
покорять новые высоты. Сегодня 
настрой боевой, – делится Катя.

Внимательно изучает инфор-
мационный стенд, где расписа-
ны потоки, Ильнур Латыпов из 
Ялуторовского района. В гире-
вом спорте юноша сравнитель-
но недавно, решил последовать 
примеру старшего брата.

– Работаю с «шестнашками». 
Сегодня мои первые соревно-
вания, да ещё и такого уров-
ня. Страшновато. Спортсмены 
очень сильные, борьба будет 
жёсткой.

Наступило время торжествен-

ного открытия. Собравшихся 
поприветствовал глава района 
Н.В.Теньковский. Он пожелал 
спортсменам хороших результа-
тов. Заслуженный работник физ-
культуры и спорта, мастер спор-
та СССР С.Б.Толстов поблаго-
дарил ребят за неравнодушие 
к спорту, пожелал им успешного 
выступления. Пользуясь случа-
ем, Сергей Борисович от имени 
президента Федерации гирево-
го спорта Тюменской области 
И.М.Самкаева наградил Благо-
дарственными письмами тех, 
кто внёс весомый вклад в разви-
тие и подготовку спортсменов-
гиревиков в Тюменской обла-
сти. Кстати, среди награждён-
ных оказался и наш тренер 
П.Я.Лесников. Главный судья 
соревнований А.В.Мартьянов 
также вручил спортивные на-
грады и судейские книжки. Бур-
ными аплодисментами попри-
ветствовали мастера спорта 
международного класса Влади-
мира Боброва, в очередной раз 
ставшего чемпионом мира.

Окончание на 2 стр.

ОТСТОЯЛИ 
ЧЕСТь РАйОНА

клиентская служба пФр в 
исетском районе инфор-
мирует, что федеральным 
льготникам (получателям 
еДв) доставка справок, 
подтверждающих право на 
набор социальных услуг 
(социальной услуги) на 2019 
год, будет осуществляться в 
ноябре – декабре 2018 года 
вместе с пенсией через до-
ставочную организацию.

Выдача соответствующих 
справок на 2019 год гражданам, 
впервые включённым в террито-
риальный сегмент федерально-
го регистра лиц, имеющих право 
на государственную социаль-
ную помощь, и гражданам, полу-
чающим ЕДВ через кредитные 
учреждения, будет осущест-
вляться в клиентской службе по 
адресу: с.Исетское, ул.Кирова, 
18, кабинеты № 2, 5.

Федеральные льготники мо-
гут получить ответ на дополни-
тельные вопросы по телефонам             
21-3-13, 22-3-28.

Получите 
справку

Уважаемые труженики 
приисетья!

Поздравляю трудовые кол-
лективы с окончанием уборки 
урожая!
Осень – венец нелёгкого тру-
да, время подведения итогов. 
И сегодня мы видим, что вы 
добились отличных резуль-
татов. Сила характера, 
упорство и трудолюбие, по-
стоянный поиск новых, про-
грессивных форм хозяйство-
вания, хорошая организация 
и техническая оснащённость 
позволили своевременно и до-
стойно завершить уборочные 
работы. 
Основа ваших трудовых побед 
– профессионализм, любовь и 
преданность делу, верность 
лучшим традициям. В районе 
не только выращивают зерно, 
но занимаются и другими куль-
турами, применяя новейшие 
агрономические достижения и 
технологии, что даёт уверен-
ность в получении богатого 
урожая. Забота о людях также 
переходит в новое качество, и 
мы гордимся тем, что в селе 
остаются люди, которые мо-
гут работать на современной 
технике и добиваться отлич-
ных результатов.
Выражаю вам признатель-
ность за ваш нелёгкий благо-
родный труд и от всей души 
желаю крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, се-
мейного благополучия и новых 
трудовых побед!
Н.В.ТЕНькОВскиЙ,
глава исетского района

4 ноября в РДК  в рамках ак-
ции «Ночь искусств» состоится 
концертная программа «Легко 
на сердце от песни весёлой», 
посвящённая Дню народного 
единства, 100-летию комсомола 
и юбилею Исетского района.

Начало в 12.00 ч. Вход сво-
бодный.

афиша       0+

Минувшая суббота была 
богата на разные события,                    

в том числе и на творческие. 
Так, в Молодёжном центре 

состоялся районный конкурс 
клубов молодых семей «Вера, 
надежда, любовь». Гости этого 

мероприятия участвовали в 
различных мастер-классах.

В рамках мероприятия также 
прошла благотворительная ак-

ция «Согреем детские сердца», 
призванная оказывать помощь 

семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

О том, какая семья Исетского 
района признана лучшей на 

конкурсе «Вера, надежда, лю-
бовь», читайте в следующем 

номере газеты «Заря».

Семья – 
семь «я»
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встреча

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

благоустройство

Екатерина РОМиНА

официально

администрация 
исетского 

муниципального района
 

информирует о предстоящем 
предоставлении земельных 
участков согласно ст.39.6 зе-
мельного кодекса рФ:

– для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: 
Тюменская область, Исетский 
район, д.Малыши, ул.Береговая, 
7а, предварительной площадью 
936 кв. м;

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский рай-
он, с.Исетское, ул.Матросова, 
46, предварительной площадью 
1500 кв. м;

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский рай-
он, д.Батени, ул.Комсомольская, 
4а, предварительной площадью 
1898 кв. м;

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, 
с.Солобоево, ул.Первомайская, 
92, предварительной площадью 
5000 кв. м;

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, 
с.Солобоево, ул.Первомайская, 
96, предварительной площадью 
5000 кв. м;

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, 
с.Солобоево, ул.Первомайская, 
98, предварительной площадью 
5000 кв. м;

– для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: 
Тюменская область, Исетский 
район, с.Исетское, ул.Пугачёва, 
49, предварительной площадью 
1550 кв. м;

– для индивидуального жи-
лищного строительства по 
адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Красново,                                            
ул.40 лет Победы, 1б, предвари-
тельной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, 
с.Красново, ул.Первомайская, 
52б, предварительной площа-
дью 1634 кв. м;

– для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: 
Тюменская область, Исетский 
район, п.Кировский, ул.Новая, 
6а, предварительной площадью 
1678 кв. м;

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский рай-
он, с.Солобоево, ул.Советская, 
1в, предварительной площадью 
1000 кв. м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения 
вправе обратиться в отдел зе-
мельных и имущественных от-
ношений администрации Исет-
ского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, 
ул.Чкалова, 10, каб.201, 214, 
в рабочие дни с 8-00 час. до                       
16-00 час. (перерыв на обед с 
12-00 до 13-00 часов) с заявле-
нием о намерении участвовать 
в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка и для ознакомле-
ния со схемой расположения 
земельного участка.

Для получения дополнитель-
ной информации обращаться в 
отдел земельных и имуществен-
ных отношений администра-
ции Исетского муниципального 
района (2 этаж, каб. 201, 214,                    
тел: 21-6-67, 21-0-44).

о том, как стать главой 
района или сотрудником 
полиции, со скольки лет 
разрешено ездить на вело-
сипеде и скутере, чем от-
личается кража от грабежа, 
о том, каким соцсетям и по-
чему отдаёт предпочтение 
молодёжь, сколько стоит 
люстра в большом зале 
администрации района и 
о многом другом шла речь 
на заседании круглого сто-
ла «без галстуков». тема: 
«подросток и право. взаи-
моотношения подростка с 
окружающим миром».

Для конструктивного и откры-
того диалога в администрации 
собрались подростки из школ 
района и учащиеся коммуна-
ровского отделения агротех-
нологического колледжа. Экс-
пертами в беседе выступили 
глава района Н.В.Теньковский, 
председатель Исетского рай-
онного суда В.М.Бурлуцкий,                                                                     
и.о. прокурора района И.В.Мата-                                                                                              
ев, и.о.начальника отделения  
участковых уполномоченных по-                                                                                 
лиции  Р.В.Федулов и инспек-
тор по делам несовершен-
нолетних, капитан полиции 
Л.А.Бирючевская. 

У каждого участника дискус-
сии имелась возможность вы-
сказаться и отстоять свою пози-
цию. Вопросов для обсуждения 
было много. Например, что гро-
зит подростку за оскорбление 
сотрудников полиции при за-
держании? Можно ли нецензур-
но выражаться в общественных 
местах? Какое наказание гро-
зит при курении в обществен-
ном месте? Можно ли ездить 
на мотоцикле в 16 лет? И даже 
такой: легко ли быть начальни-
ком полиции? Ребята принима-

ли живое участие в разговоре с 
экспертами, задавали вопросы, 
уточняли некоторые моменты, 
не обошлось и без шуток. 

В ходе встречи присутствую-
щие посмотрели несколько со-
циальных роликов. Первый из 
них назывался «Я – не часть 
потерянного поколения», кото-
рый наглядно продемонстри-
ровал, что человек сам кузнец 
своего счастья и что не бывает 
безвыходных ситуаций, бывают 
непринятые решения и равноду-
шие к собственной судьбе. 

Горячее обсуждение вызва-
ла тема езды подростков на 
велосипедах. Л.А.Бирючевская 
уточнила, что передвижение по 
улицам на этом виде транспор-
та разрешено с 14 лет. Не зная 
правил дорожного движения, ре-
бёнок не может стать его полно-
правным участником. Ребята по-
интересовались: будут ли в рай-
центре обустроены велосипед-
ные дорожки? Н.В.Теньковский 
рассказал, что есть программа 
по благоустройству, одним из её 
элементов станет строительство 
зоны отдыха или парка в районе 
памятника возле больницы.

– Там будут заложены и вело-

сипедные дорожки, возможно, 
роллерная трасса.

После мероприятия ребята 
поделились впечатлениями.

– Никогда так неформально не 
общался с высокопоставленными 
людьми, прикольно, что они про-
стые в общении, говорят ровно, 
понятно отвечают, объясняют. Я 
получил полезную информацию 
и пересмотрю своё отношение ко 
многим вопросам, – говорит один 
из участников встречи.

– Сегодня на примере кон-
кретных ситуаций поняла, как 
действовать в том или ином слу-
чае. Когда обладаешь знаниями, 
легче избежать неприятностей 
в жизни. Спасибо за интерес-
ную встречу. Кстати, её формат 
порадовал, общение прошло 
непринуждённо, – поделилась 
одна из школьниц.

– Важно, когда в подростке ви-
дят личность и прислушиваются 
к его мнению. Сегодняшнее об-
щение показало, что не нужно 
бояться обращаться за советом 
или помощью в специальные 
органы и что в соцсетях можно 
общаться не только с друзьями, 
но и с главой района, – добавил 
ещё один подросток.

В ФОРМАТЕ 
«НЕФОРМАТА»

с каждым годом облик рай-
центра преображается: стро-
ятся дома, дороги, тротуары, 
благоустраиваются дворы. 
подходит к завершению рабо-
та над новой, уютной и ком-
фортной дворовой площад-
кой возле двухэтажного дома 
по улице суворова. 

Силами исетского участка 
ДРСУ-3 там уже выполнено 
песчано-щебёночное покрытие.
– Со двора сделан водоотвод, 
чтобы отвести талые и дожде-
вые воды. Произведены выемка 
грунта, планировка, постелена 
песчано-щебёночная смесь. 
Сейчас ведутся работы по 
строительству подходов к подъ-
ездам, эти дорожки будут заас-
фальтированы, – рассказывает 
мастер Ю.М.Горчагов.
Кроме этого, оборудован водо-
отвод с помощью металличе-
ского лотка в сторону улицы 
50 лет ВЛКСМ. Дорога, соеди-
няющая дворовую площадку и 
бывший детский сад «Алёнуш-
ка», тоже будет в щебёночном 
исполнении.
– Аналогичным образом бла-
гоустроим и соседний двор, 
– поделился помощник главы 
района С.И.Кирпичников.
Кстати, перед началом работ 
прошло собрание с жильцами 
двухэтажного дома, люди вно-
сили свои предложения, заме-
чания.
Сергей Геннадьевич Толстоухов 
проживает здесь с 1983 года, 
он видел дворовую площадку в 
разное время.
– Конечно, картина была непри-
глядной. Хочется, чтобы учли 
и доделали все мелочи: где 
нужно – подсыпали грунт, раз-
ровняли. 
По его словам, особой грязи в 
самом дворе не было, но много 
неудобств доставляла вода, ко-
торая скапливалась за домом.
– Постоянно там лужа стояла, 
грязь, бежала канализация. На-
деемся, что оборудование во-
доотвода решит проблему.
К слову, работы по благоустрой-
ству ведутся и по улице Меха-
низаторов.
– Уже определились с водоот-
водом, с площадкой. Террито-
рия там большая, работы мно-
го. Будем надеяться, что погода 
позволит завершить начатое в 
этом году, – рассказывает Юрий 
Михайлович Горчагов.
Также в рамках благоустрой-
ства в райцентре прочищены 
все водопропускные трубы. 
Особое внимание уделе-
но тем улицам, где больше 
всего скапливается вода, 
– это Первомайская, Киро-
ва, Шадринская, Садовая,                                             
50 лет ВЛКСМ и другие. 
– Осталась улица Мира, скоро 
планируем закончить работы, 
– добавил Сергей Иванович 
Кирпичников.

А у нас 
во дворе

Окончание.
Начало на 1 стр.

И вот первый поток на помо-
стах. Анатолий Васильевич даёт 
отсчёт на секунды: «Три, два, 
старт!». 

В первый день соревнований 
свои силы показали 19 потоков 
спортсменов, борьба была на 
редкость напряжённой. Наши 
спортсмены вырвались впе-
рёд! Выступающая в четвёртом 
потоке Кристина Клеймёнова            
(с.Верхнебешкиль) в упражне-
нии рывок гири 12 кг в весовой 
категории до 48 килограммов 
показала лучший результат – 
219 подъёмов. Она стала обла-
дательницей Диплома первой 
степени! 

– Я осталась на помосте 
одна, другие спортсменки не 
выдержали. На пятой минуте, 
когда поменяла руку, открылось 
второе дыхание. Мой личный 
рекорд – 223 раза, – делится 
Кристина.

Третье место в этом же весе 
заняла Александра Доровико-
ва (д.Ёршина) с результатом                    
90 подъёмов. 

Дипломанткой первой степе-
ни в весе выше 58 кг с резуль-
татом 251 подъём стала Оксана 
Долганова (с.Верхнебешкиль), 
Диплом второй степени за-
воевала Василиса Миронова 
(с.Исетское), сделав 222 подъё-
ма в упражнении рывок.

В упражнении толчок по 

длинному циклу гири 16 кг в 
весовой категории до 58 кг с 
результатом 108 Диплом пер-
вой степени получил Николай 
Зубарев (с.Верхнебешкиль). 
Шестым стал Илья Дмитриев 
(с.Верхнебешкиль).

Не менее напряжённым ока-
зался второй день соревнований. 
Силу, выносливость и небывалое 
мужество продемонстрировали 
спортсмены в девяти потоках. Во 
втором с блеском выступил Илья 
Кухаренко (с.Верхнебешкиль), 
показав лучший результат, – 141 
толчок по длинному циклу в весе 
до 68 кг. 

– Победа далась нелегко. Я 
долго к этому шёл, побил свой 
рекорд 136 подъёмов. На вось-
мой минуте психологически 
сложно и хочется всё бросить, 
но знаешь, что нужно достоять, 
не подвести команду, тренера, – 
говорит Илья.

Достойно выступил Данил Чу-
пров (с.Исетское). Его результат 
– 106 подъёмов. В последнем 
потоке честь района защищали 
два наших спортсмена – Роман 
Гасанов (с.Верхнебешкиль) по-
казал результат 131 подъём, 
Виктор Лоос (с.Исетское) – 123.

Борьба не прерывалась и в 
эстафете. Медик не успевал 
«латать» покалеченные ладони 
гиревиков, изо всех сил спорт-
сменов поддерживали близкие 
и болельщики, тренеры. 

Самая зрелищная часть спар-

такиады – эстафета – прошла на 
одном дыхании. Наш спортсмен 
Николай Зубарев отстоял на по-
мосте свои три минуты, несмотря 
на травму руки и кровотечение. 
Исетские гиревики смогли дока-
зать, что сплочённее и упорнее 
их нет. Эстафета была пройде-
на с лучшим результатом – 227 
подъёмов в длинном цикле. 
Богатырями, которые выстояли 
эти 15 минут, стали Илья Куха-
ренко, Николай Зубарев, Роман 
Гасанов, Данил Чупров и Виктор 
Лоос. В эстафете во второй груп-
пе дипломантами первой степе-
ни стали исетские спортсмены! 

В общекомандном зачёте во 
второй группе участвовали 13 ко-
манд, на пьедестал почёта были 
приглашены спортсмены из Го-
лышмановского района с резуль-
татом 152 балла, вторыми стали 
ребята из Абатского района, они 
получили 173 балла. С результа-
том 187 баллов первое место за-
няла команда Исетского района.

Спортсмены признаются, что 
этот результат – заслуга трене-
ров Петра Яковлевича Леснико-
ва и Кирилла Александровича 
Губарева, которые дают ребя-
там не только навыки и знания, 
но и вкладывают в воспитание 
спортсменов душу.

– На протяжении соревнова-
ний тренера нас очень поддер-
живали, наставляли, давали 
установку на победу, спасибо 
им! – говорят ребята.

Отстояли честь района
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