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Екатерина БаЙБулатова

корМа у БурЁнок 
Будут

Сохраним 
чистоту

новости приисетья

Их объединило 
море

Победные 
каникулы

Один за другим идут с 
полей ООО «Приисетье» 
грузовики, до бортов гру-
жённые свежим сенажом, 
– кормозаготовительная 
кампания в разгаре.

Ровным ходом вдоль валков на 
верном John Deere идёт механи-
затор Сергей Белик. В сельхоз-
предприятии он трудится с 2007 
года. Признаётся, что пошёл по 
стопам отца, который всю жизнь 
«крутил баранку». Выучился на 
механика по сельхозмашинам, 
поработал бригадиром, инжене-
ром, сейчас трудится в кузне.

– Во время уборки сажусь на 

комбайн, занимаюсь уборкой 
зелёной массы. Вот это, напри-
мер, горох. К заготовке кормов 
приступили с середины июня, 
убрали многолетние травы, яч-
мень, – рассказывает механи-
затор.

В этот день в полях на отвозке 
работало восемь единиц техни-
ки: три КамАЗа, пять тракторов 
плюс два самоходных комбай-
на.

Чуть дальше трудятся меха-
низаторы Дмитрий Кушнарёв и 
Семён Быбин.

– Работаю на MacDon. Пока 
позволяют погодные условия, 
перерывов в работе нет, нуж-
но успеть заготовить как можно 
больше кормов, – рассказывает 
Дмитрий. 

В сельском хозяйстве он с 18 

лет, примером для него тоже 
стал отец. Трудности и издерж-
ки земледельческой профессии 
давно не пугают, аграрии при-
выкли к напряжённому графику, 
тяжёлому физическому труду.

Далеко не новичок в этом деле 
и Семён Быбин – он опытный 
сварщик, умелый комбайнер, 
в сельском хозяйстве трудится 
больше десяти лет. 

– Идём на свальных комбай-
нах, ждём кормоуборочный, что-
бы валки не пересыхали, – рас-
сказывает он.

Зоотехник по кормам ООО 
«Приисетье» Дмитрий Суровцев 
рассказал, что на 23 июля сена-
жа заготовлено 6 122 тонны 900 
килограммов.

– Если смотреть по культурам, 
то травяного, куда входят коз-

лятник, клевер, костёр, люцер-
на, – 2 270 тонн 100 килограм-
мов. Однолетних трав, в том 
числе и ячменя, скошено 1 816 
тонн 100 килограммов, – делит-
ся Дмитрий.

Горохового сенажа заготовле-
но 2036 тонн 700 килограммов.

Как отмечает зоотехник, ка-
чество кормов покажет даль-
нейший анализ, проведённый в 
лабораторных условиях.

– На первый взгляд урожай по 
влажности и сырью неплохой. В 
сроки укладываемся. Скоро по-
дойдёт уборка кукурузы, – гово-
рит он.

План по заготовке сенажа 
в районе выполнен на 39% –       
19 817 тонн. План по силос-
ной массе – 46 000 тонн.

Разнообразить детский до-
суг во время летних каникул, 

сделать его интересным, 
полезным и насыщенным 

призвана смена «Потомки По-
беды» пришкольного лагеря 

дневного пребывания второй 
райцентровской школы, кото-

рая началась с 22 июля. 
Здесь уже прошли спортив-

ные состязания, театрализо-
ванное представление «День 
взвода», конкурсы рисунков и 

художественной самодеятель-
ности. А в минувшую пятницу, 
в преддверии дня ВМФ, ребя-
та своими руками изготовили 
бескозырки, как у настоящих 

моряков. 
Новая неделя обещает быть 

такой же яркой на эмоции и хо-
рошее настроение.

В рамках акции «Чистый 
берег» в минувшую пятницу 
прошла уборка прибрежной 
зоны нескольких наиболее 

многолюдных берегов озера 
Теренкуль. 

Вооружившись перчатками и 
мешками для мусора, подрост-

ки, решившие поработать во 
время летних каникул, убирали 
сухие ветки, пластиковый и сте-
клянный мусор, тем самым сде-
лав берег не только чище, но и 
безопаснее. Остаётся надеять-

ся, что отдыхающие и впредь 
будут соблюдать чистоту.

В минувшее воскресенье 
на площади у администрации 

района собрались люди, ко-
торых объединило море. 

Митинг, посвящённый воен-
нослужащим и ветеранам ВМФ 
«Нам нет преград на море и на 

суше», начался с гимна Россий-
ской Федерации. 

Ведущие рассказали историю 
возникновения праздника. 

Глава района Николай Тень-
ковский поздравил с праздни-

ком людей, которые служили в 
ВМФ, и тех, кто сейчас стоит на 

защите нашей страны. 
С поздравительным словом 

выступил и председатель со-
вета моряков запаса, старшина 

второй статьи Василий 
Шапельский.

Творческие коллективы рай-
онного Дома культуры подари-

ли творческие номера. 
В завершение митинга моря-
ки возложили цветы и венки к 

обелиску Славы, почтили мину-
той молчания павших воинов.



В минувшие выходные 
90-летние юбилеи отметили 
Анна Семёновна Романова 
из Шорохово и Антон Яков-
левич Калинин из посёлка 
Кировский. Именинники 
хорошо помнят день, когда 
началась Великая Отече-
ственная. Из-за пережитых 
испытаний того времени 
они желают молодому поко-
лению мира и спокойствия, 
лишь бы не было войны, а с 
остальным можно справить-
ся, уверены труженики тыла.

Анна Семёновна жила с ма-
мой, бабушкой и тёткой в Упо-
ровском районе. Весь деревен-
ский быт, работу на земле она 
узнала рано: 

– Мама болела, и мне при-
шлось научиться самой косить 
траву, на колхозных огородах 
копать картошку, лён полоть, 
– рассказывает юбилярша. – 
Сродному брату было 17 лет, 
он с одноклассниками в добро-
вольцы записался на фронт, из 
класса только один человек вер-
нулся с войны. 

Несмотря на трудности Анне 
Семёновне удалось получить 
семь классов образования, что по 
тем временам было редкостью. 

– А ходили мы в школу каж-
дый день туда и обратно по три 
километра, даже волки встреча-
лись нам, – улыбается Анна Се-
мёновна.

Именинница вспоминает, как 
частенько ей приходилось при-

цепом между вагонами поездов 
ехать до Тюмени, где она учи-
лась в кооперативном технику-
ме на плановика.

– Нас много так ездило. За 
плечами мешок с картошкой, и 
держимся что есть силы. Очень 
боялась, что когда-нибудь на 
мосту меня эта картошка назад 
перевесит, – смеётся Анна Се-
мёновна. – Милиционеры, ко-
нечно, нас ловили, высаживали.

По специальности ей до-
велось поработать лишь год. 
Большую часть своей жизни она 
трудилась на почте: в Ялуторов-
ске, в Бархатово, в Шорохово, 
начиная с почтальона и до на-
чальника отделения. Именно 
тогда в ней зародилась страсть 
к чтению, она до сих пор стре-

мится быть в курсе новостей 
района, области и страны, ходит 
в библиотеку, выписывает газе-
ты и журналы.

– А ещё она помнит дни рож-
дения всех родственников, каж-
дому позвонит и даже навестит 
с подарочком, – делятся близ-
кие юбилярши.

Анна Семёновна живёт в сво-
ём доме одна, но одинокой себя 
не ощущает: ежедневно в её 
доме гости, звучат воспомина-
ния за чашкой чая, обсуждение 
интересных новостей.

Антон Яковлевич Калинин из 
посёлка Кировский уверен, что 
секрет его долголетия кроется в 
отношениях с супругой:

– Она мой ангел-хранитель. 
Поддерживала всегда во всём, 

из армии меня ждала и всю ра-
боту мы всегда вместе делали.

Родился Антон Яковлевич в 
селе Калинино Викуловского 
района. В семье было пятеро 
детей, он самый старший, по-
мощник родителям. 

Именинник со слезами на гла-
зах вспоминает, как провожали 
отца на фронт, как пришла по-
хоронка на него. 

Поработать пришлось Антону 
Яковлевичу немало, а образо-
вания получил всего два класса. 
Ещё два окончил, уже будучи 
взрослым, семейным.

– Я и коров пас, и овец, не-
сколько лет был управляющим, 
скотником, – рассказывает он.

С супругой Татьяной Иванов-
ной юбиляр уже 70 лет вместе. 

Воспитали и подняли на ноги 
пятерых детей, радуют внима-
нием и заботой 10 внуков и 16 
правнуков. О светлых моментах 
прошлого, о праздниках, о до-
бросовестном труде напомина-
ют многочисленные альбомы с 
фотографиями, поздравитель-
ными открытками, Почётными 
грамотами.

– Это жизнь моя. Когда стано-
вится тоскливо, открываю, пере-
листываю – и снова всё хорошо, 
– делится Антон Яковлевич.

Более 30 лет назад Калинины 
переехали в Кировский. Сейчас 
живут в семье младшей дочери 
Любови.

– Отец к нам был помягче, а 
мама построже. Он нас баловал, 
с зарплаты набирал много кон-
фет, печенья, говорил, что раз в 
месяц можно позволить, – рас-
сказывает Любовь Антоновна. – 
Ещё недавно в огороде помогал 
нам, хочет полезным быть.

– Он ещё очень гостеприим-
ный, любит накормить, угостить 
всех, кто приходит, и очень до-
брый, – делится Татьяна Ива-
новна. – Дай бог всем такого 
мужа, как у меня.

Счастье – дожить до преклон-
ных лет в окружении родных и 
близких. Юбиляров поздравили, 
вручили цветы и небольшие по-
дарки представители социаль-
ной защиты населения, районной 
администрации, сельских сове-
тов ветеранов и многочисленные 
родственники и знакомые.

Редакция газеты «Заря» при-
соединяется ко всем тёплым 
словам в адрес именинников 
и желает им здоровья и долгих 
лет жизни.

наши юбиляры

Елена кунгурова

праздник

антон жЕмЕлинских
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СчаСтье в кругу родных

Коммунаровские школьни-
ки путешествовали «Вперёд 
в прошлое». Именно так 
называлась смена лагеря 
«Солнышко». 

Ребята вместе с вожатыми 
вспоминали разные периоды 
истории, начиная с ледниково-
го, Средние века, Древнюю Гре-
цию, сороковые годы и другие.

– Каждый день проходи-
ло множество мероприятий: 
мастер-классы, викторины, бе-
седы, просмотр мультфильмов, 
игры на свежем воздухе. В этом 
году пришлось отменить массо-
вые занятия. У каждого отряда 
два воспитателя, именно они 
всё проводят, соблюдая пред-
писанные ограничения, – рас-
сказывает учитель Марина Зы-
рянова. – Больше всего детям 
запомнилась эпоха пиратов. 
Все с интересом искали клад, в 
котором их ждал сладкий приз. 

Пришкольный лагерь посе-
щали 90 человек, всего шесть 
отрядов, из них пять – комму-
наровские ребята и один из Ку-
кушек. В каждом по пятнадцать 
человек. 

В самом младшем отряде 
«Крутышки» – только девочки, 
а «Звёздный» отряд мальчиков 
говорит, что больше всего им 
понравилось заниматься фи-
зической культурой, рисовать, 
играть. Ещё ребята похвалились 
машиной, которую сделали сами 
из коробки, картона и бумаги. 

Арина Касимова из Кукушек 
не первый год посещает лагерь, 

признаётся, что весело прово-
дит время.

– Я помогаю воспитателям ор-
ганизовать детей, построить в 
столовую, играю вместе с ними. 
Грустно, что смена подошла к 
концу, впечатлений много. Са-
мое яркое – это олимпийские 
игры: бегали, соревновались, 
веселились. Также рисовали, 
общались, жаль, что только в 
нашем отряде, так как нельзя 
контактировать с другими ребя-
тами. Если будет возможность, 
вернусь вновь на другие смены, 
– говорит семиклассница.

– Нам больше всего понра-
вилось в лагере играть на ули-
це. На мероприятиях метали 
стрелы, рисовали динозавров,    
мультфильмы смотрели, отве-
чали на вопросы викторин, – на-
перебой кричат ребята из ше-
стого отряда «Улыбка».

У старших школьников есть 
возможность попробовать себя 

в роли вожатых, убедиться в 
правильности выбора будущей 
профессии. Например, девя-
тиклассница Анастасия Аткина 
присматривает за вторым отря-
дом «Ракета». 

– Несколько лет подряд я по-
мощник вожатых. Танцую и пою, 
являюсь волонтёром, участвую 
в разных конкурсах, в том числе 
«Большая перемена», состою в 
Российском движении школьни-
ков. Я люблю детей, но мне бли-
же творчество, организаторская 
деятельность, чем преподава-
ние, – объясняет Анастасия. – 
Даже в условиях ограничений 
смена была интересной, насы-
щенной, познавательной. Мы 
делали разные поделки, рисова-
ли, занимались с 3D-ручками и 
многое другое. Получили много 
новой информации.

Смена закончилась, а впечат-
ления, новые друзья и хорошее 
настроение остались.

в младшем отряде 
только девочки благоустройство

анжела гавриляко

дороги
ремонтируют

каникулы

лика патракова

день города
без фейерверков

В течение лета в Верхнем 
Ингале будут отремонтиро-

ваны дороги на трёх улицах 
посёлка. 

– Это Молодёжная – 190 ме-
тров, Мусы Джалиля – 150 и 

Южная – 447. Покрытие будет 
щебёночное, также сделаем 

подъезды к домам, – рассказы-
вает мастер исетского ДРСУ-3 

Решат Гильманов.
На участке улицы Молодёж-

ная задействовано три единицы 
техники: автогрейдер, который 

производит планировку откосов 
и водоотводных канав, погруз-

чик и КамАЗ. 
К концу месяца первые две 

улицы планируется закончить. 
– Сначала снимается весь 

растительный грунт, заменяется 
песком, на песчаное основание 

ложится щебень, потом рас-
клинцовывается мелким щеб-

нем и укатывается, уплотняет-
ся, – объясняет мастер.

Жители села выражают на-
дежду, что в будущем на доро-

гах появится и асфальт.

Антон Яковлевич Калинин с супругой Татьяной Ивановной.
Фото автора

Анна Семёновна Романова.
Фото автора

На одном из занятий дети мастерили из бумаги.
Фото автора

Несмотря на отмену массо-
вых мероприятий и празд-
ничного фейерверка из-за 
пандемии, в 434-й день рож-
дения города жители Тю-
мени смогли порадоваться 
празднику. 

На набережной – месте при-
тяжения пешеходов и велоси-
педистов – можно было купить 
мороженое и сахарную вату, 
газированные напитки и суве-
ниры. 
Родители гуляют со своими 
детьми. Кто-то из малышей 
ещё сидит в коляске, а кто-
то уже вовсю катается на 
скейтбордах и велосипедах. 
Подростки постарше обгова-
ривают вопросы завтрашнего 
дня. За столиками летнего 
кафе молодые люди о чём-то 
спорят, обсуждают личные 
темы. Команда тюменских 
художников создаёт рисунки в 
технике 3D. Раз – линия, два 
– форма, три – чайный само-
вар, четыре – детали рисунка 
выстраиваются в полноценную 
композицию, пять – рисунок, 
пестрящий оттенками, готов. 
День города в новых условиях 
стал обычным выходным, тем 
не менее для одних это отдых, 
улыбки, для других – показ 
своих навыков и выражение 
себя. 
И пусть не было в этом году 
привычных фейерверков, 
массовых гуляний, множества 
концертных площадок, горожа-
не всё равно радовались дню 
рождения любимой Тюмени.



При наступлении тёплых солнечных дней люди стре-
мятся к воде. В это время надо быть особенно внима-
тельными.

СледуеТ зАПОмНИТь СледующИе ПРАВИлА:

– купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не 
ниже 17–19°С. Плавать в воде можно не более 20 минут, при-
чём это время должно увеличиваться постепенно, с 3–5 минут. 
Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут 
возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря 
сознания. Лучше искупаться несколько раз по 13–20 мин., а в 
перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон;

– не входить, не прыгать в воду после длительного пребы-
вания на солнце. Периферические сосуды сильно расширены 
для большей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает 
резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечёт за собой 
остановку дыхания;

– не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. 
Алкоголь блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий 
центры  в головном мозге;

– если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать 
безопасное для купания место с твёрдым песчаным незасорён-
ным дном с постепенным уклоном. В воду входить осторожно. 
Никогда не прыгать в местах, не оборудованных специально;

– не заплывать далеко, т. к. можно не рассчитать своих сил. 
Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться как 
можно быстрее доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на воде. 
Для этого обязательно научитесь плавать на спине. Перевер-
нувшись на спину и поддерживая себя на поверхности лёгкими 
движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть;

– если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. 
Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим 
углом, приближаясь к берегу;

– не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо 
набрать побольше воздуха в лёгкие, погрузиться в воду и, сде-
лав сильный рывок в сторону, всплыть;

– в водоёмах с большим количеством водорослей надо ста-
раться плыть у самой поверхности воды, не задевая растения, 
не делая резких движений. Если всё же руки или ноги спутыва-
ются стеблями, необходимо сделать остановку (принять поло-
жение «поплавка», «всплывания») и освободиться от них;

– не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах 
и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести 
очень далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может 
выйти воздух, и они потеряют плавучесть;

– не допускать грубых шалостей в воде: подплывать под ку-
пающихся, хватать их за ноги, «топить», подавать ложные сиг-
налы о помощи и т.п.;

– не оставлять без внимания малышей. Они могут оступить-
ся и упасть, захлебнуться водой или попасть в яму;

– не заплывать за ограничительные знаки, т.к. они ограничи-
вают акваторию с проверенным дном, определённой глубиной, 
там гарантировано отсутствие водоворотов и т.д. Не надо от-
плывать далеко от берега или переплывать водоём на спор. 
Доказать своё умение плавать можно, проплыв несколько раз 
одну и ту же дистанцию вблизи берега;

– не подплывать к близко проходящим лодкам и катерам.

меРЫ ОБеСПеЧеНИЯ БезОПАСНОСТИ деТеЙ НА ВОде

Взрослые обязаны не допускать:
– одиночное купание детей без присмотра;
– купание в неустановленных местах;
– катание на не приспособленных для этого средствах, пред-

метах.
Участки водоёмов для купания детей лучше выбирать с поло-

гим песчаным берегом. Дно должно иметь постепенный уклон 
до глубины 1,3 м, без ям, уступов, водорослей, коряг, острых 
камней.

На участке для купания и обучения плаванию детей до-

школьного и младшего школьного возраста оборудуется специ-
альное место («лягушатник», с глубиной не более 0,7 м), кото-
рое ограждается забором из штакетника или обносится линией 
поплавков на тросах.

На водоёмах с глубиной до 1,5 м разрешается купаться де-
тям с 12 лет и старше и только хорошо умеющим плавать. Это 
место ограждается буйками.

Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий 
выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Обя-
зательно проводится обследование места купания хорошо пла-
вающими взрослыми.

Все дети должны помнить правила:
– купаться только в специально отведённых местах;
– не подплывать к близко идущим лодкам и катерам;
– не допускать шалостей на воде;
– не подавать ложных сигналов тревоги;
– не плавать на надувных матрацах, камерах, досках;
– не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых бе-

регов, причалов;
– не купаться в воде при температуре ниже +18 °С;
– не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опас-

ные для купающихся;
– не кататься на самодельных плотах;
– купаться только в присутствии старших.

ПеРеОХлАЖдеНИе ОРГАНИзмА. 
меРЫ ПО ОКАзАНИю ПеРВОЙ ПОмОщИ

Основные причины переохлаждения: длительное нахожде-
ние в воде или даже кратковременное пребывание в ледяной 
воде. Реакция человека на переохлаждение определяется сте-
пенью адаптации организма к холоду.

Для его предупреждения при купании надо ограничивать вре-
мя пребывания в воде и регулировать перерывы между захо-
дами в воду.

Данные рекомендации рассчитаны на здоровых и физически 
подготовленных людей, имеющих достаточную степень тре-
нированности. Здоровых детей дошкольного возраста можно 
купать в открытых водоёмах при температуре воды +23-24 0С 
в течение 1–3 мин. и не более 2-3 раза в день, т.к. слишком 
резкие и частые перепады температуры вредны для детского 
организма.

Здоровые дети школьного возраста могут начинать купание 
при температуре воды +20-21 0С. Причём увеличивать время 
пребывания в воде нужно постепенно, с 3–5 до 10–15 мин.

До озноба не должны купаться дети любого возраста.
При    лёгкой    степени    переохлаждения появляются озноб, 

мышечная дрожь, общая слабость, трудность передвижения, 
бледность кожных покровов. Пострадавшего необходимо тепло 
одеть, напоить горячим чаем или кофе, заставить выполнить 
интенсивные физические упражнения. Дальнейшее купание в 
этот день прекращается.

Средняя степень переохлаждения характеризуется синюш-
ностью губ и кожных покровов, ослаблением дыхания, пульс 
становится реже, появляется сонливость, утрачивается спо-
собность к самостоятельному передвижению.

При   тяжёлой   степени   переохлаждения появляются судо-
роги, головокружение, возможна потеря сознания. Жизненные 
функции постепенно угасают.

При средней и тяжёлой степени переохлаждения пострадав-
шего надо растереть шерстяной тканью, согреть под тёплым 
душем (если его помещают в ванну, то температуру воды повы-
шают постепенно, с 30–35 0С до 40–42 0С), сделать массаж все-
го тела. Потом тепло одеть, уложить в постель, согреть грел-
ками. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было 
резкого перепада температур.

безопасность

антитеррористическая комиссия исетского района
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регистрация 
в Центре занятости

по-новому

За заведомо  ложное сообщение – 
уголовная ответственность

госуслуги

Правила поведения на воде

Пиломатериал 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

в связи с поступлением 
оборудования

приглашаем на работу 

операторов 
ткацкого 

станка 
на предприятие 

ООО  «ЭКСПОБЭГ».
тел.: 8 920 101 12 28

Температура воды 
0С 200 170 140

Допустимое время
пребывания в воде 40 мин. 15 мин.

Купание не
разрешаетсяПерерыв между 

заходами в воду 
(часов)

1 1,5

безопасность

комиссия по Чс и опБ исетского района

заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это 
сообщение о том, что произойдёт акт терроризма, кото-
рый не планируется на самом деле.

Лицу, сообщающее заведомо ложные сведения о якобы за-
ложенном взрывном устройстве, не стоит рассчитывать, что 
его действия будут расценены как обычное телефонное хули-
ганство. Ведь «невинные» телефонные розыгрыши и провока-
ции квалифицируются как мелкое хулиганство и наказываются 
штрафом либо задержанием на 15 суток, а вот телефонный 
террорист за свои «шутки» может отправиться за решётку.

При этом уведомитель должен знать о том, что его сообще-
ние ложное. Заведомо ложным сообщение считается, если 
совпадает один из нижеперечисленных критериев: обстоятель-
ства терроризма были выдуманы доносчиком, у субъекта, ко-

торый, согласно сообщению, должен совершить террористиче-
ский акт, нет фактической возможности сделать это.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма может по-
сеять панику среди граждан или отвлечь сотрудников правоо-
хранительных органов от важной работы.

Уголовную ответственность за ложное сообщение об акте 
терроризма регулирует статья 207 Уголовного кодекса РФ, ко-
торой предусмотрена одна из следующих мер наказания:

– штраф на сумму до 200 тысяч рублей,
– исправительные работы на срок до 2 лет,
– до 480 часов обязательных работ,
– арест на срок до 2 месяцев,
– ограничение свободы на срок до 3 лет,
– принудительные работы на срок до 3 лет,
– лишение свободы на срок до 3 лет.
Если ложное сообщение повлекло за собой крупный ущерб, 

предусмотрены более строгие меры наказания – штраф в раз-
мере 1 млн рублей или 18–30 месячных зарплат или лишение 
свободы на срок до 5 лет.

до 31 декабря 2020 года для граж-
дан, оставшихся без работы в период 

распространения коронавирусной 
инфекции, действуют временные 

правила по регистрации в Центре за-
нятости и выплате пособия.

Регистрация в качестве безработ-
ного может проходить онлайн – через 
учётную запись на портале Госуслуг. 

За пособием может обратиться любой 
трудоспособный гражданин России без 

работы.

Как рассчитывается пособие 
по безработице в 2020 году? 

Пособие назначают не сразу. Вас 
сначала ставят на учёт в качестве соис-

кателя и в течение 11 календарных дней 
занимаются вашим трудоустройством. 

После этого, если работу не удалось 
найти, вас ставят на учёт в качестве без-
работного и выносят решение о выплате 

пособия. Выплата рассчитывается со 
дня подачи заявления.

То есть вы проходите три этапа:
1. Регистрация в Центре занятости. 

Заполните и отправьте заявление на 
портале Госуслуг. Вас поставят на учёт 

по поиску работы в Центре занятости по 
месту вашей постоянной регистрации 

(указано в паспорте). Сотрудник Центра 
занятости может связаться с вами по 
контактам из заявления, чтобы сооб-

щить результат проверки или запросить 
недостающую информацию.

2. Содействие в трудоустройстве. Вам 
могут прислать предложения по работе. 
В этом случае в течение трёх календар-

ных дней пройдите дистанционное со-
беседование.

3. Постановка на учёт в качестве без-
работного и выплата пособия. Если в 

течение 11 календарных дней с момента 
подачи заявления работу найти не уда-

лось, вас поставят на учёт как безработ-
ного и назначат пособие.

Причина 9 из 10 
природных пожаров – 

человек

8-800-100-94-00
Бесплатная региональная линия 

лесной охраны
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продаём

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

Поздравляем!

утят, индоуток, цыплят доми-
нантов, индюшат. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-9

мясо (говядина, свинина, баранина).
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-8

дрова, срубы. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                            25-12

профнастил, металлочерепи-
цу, сайдинг, комплектующие, 
металлоштакетник, прожили-
ны, столбики. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-7

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

срубы из бруса. 
Тел.: 8 904 463 55 53, сатй: srub72.com    6-2

офис «кровли и фасады»:
меТАллОЧеРеПИЦА, ПРОФНАСТИл, 
САЙдИНГ, ОКНА. Гарантия низкой цены. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 902 812 77 77                                 10-4

дрова берёзовые колотые. Доставка.
Тел.: 8 952 682 93 12                                 18-5

дрова берёзовые колотые и неколотые.
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-6

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 922 488 42 86                                  5-3

работа

требуется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-6

требуется грузчик. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-6

покупаем

коров, телят, овец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 15-6

дрова колотые, неколотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-6

поросят вьетнамских месячных. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                   4-4

дом в с.Исетское.
Тел.: 8 922 042 48 44                                   5-3

коров стельных (2 гол.). 
Тел.: 8 982 780 71 10                                  2-2

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15         3-3

квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 904 462 34 40                                  2-2

нетель. Тел.: 8 961 207 19 47               3-2

сено. Доставка. Тел.: 8 912 923 30 81   5-3

поросят, 2 мес. 
Тел.: 8 952 341 13 14                                   2-1

любимую жену лидию петровну 
шадёркину с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

муж

дорогую, любимую маму, бабушку 
лидию петровну шадёркину 

с юбилеем!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всём.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем.
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Дети, внуки

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

разное
на рынке «кооператор» с.исетское 
работает социальная парикмахер-
ская с 9.00 до 14.00. Цена стрижки – 200 
рублей. Выходной – воскресенье. 
Тел.: 8 952 684 28 62                                  5-5

сдаётся 3-комнатная квартира в 
центре г.Тюмени семейной паре, можно с 
ребёнком. Тел.: 8 919 932 10 24                5-1

кроликов, мясо кролика. 
Тел.: 8 963 455 74 26                                  2-1

козликов. Тел.: 8 963 455 74 26         2-1

песок, щебень, глину, пере-
гной, до 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98 12-1

козу дойную. Тел.: 8 952 341 76 51        2-1

дорогую, любимую доченьку, 
сестрёнку, тётю веру сергеевну 

костылеву с юбилеем!
В твой юбилей такой красивый
Желаем море позитива,
Огромный океан здоровья,
Вулкан, заполненный любовью.
Пусть тридцать пятый день рождения
Сотрёт ошибок сожаления
И вдруг одарит в одночасье
Раздольною рекою счастья!

мама, д.вася, семья ирмянцевых

трубы, б/у, различной длины и диаметра, 
для строительства и иных целей. Цена до-
говорная. Тел.: 8 982 905 51 80

всех июльских именинников 
с юбилеем: галину ивановну 

прохорову, татьяну 
николаевну смелых, лидию 

ивановну огневу!
с днём рождения александра 

алексеевича бусыгина, 
владимира петровича 

фёдорова, марию ивановну 
долгих, августу андреевну 
пукит, валентина леовича 

щербакова, нину  никитичну 
юрганову!

Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надёжных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

исетская ветеранская 
территориальная первичная 

организация

чеснок зимний. Тел.: 8 904 877 68 81  2-2

с 65-летним юбилеем валентина 
дмитриевича костоломова!

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтоб сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше –
Это пожеланья наши!

рябковы старшие, рябковы младшие, 
Достоваловы

валерию александровну 
новикову, любимую внучку и 

племянницу, с совершеннолетием!
Желаем, чтоб люди ценили тебя,
Родные тобою гордились.
А жизнь, как венок из цветов полевых,
Здоровьем и счастьем сложилась!

Бабушка нина, дядя ваня

с 65-летним юбилеем валентина 
дмитриевича костоломова!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

ионины, Долгановы, королёвы

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку ольгу анастасовну 

кузнецову! 
Дети и внучата, муженёк родной
Собрались поздравить тебя в день такой!
Ты – жена, бабуля, мама хоть куда.
Счастьем пусть струятся впредь 

твои года!
Пусть в глазах любимых радость 

расцветёт,
Пусть в них удивленье нежное живёт,
Пусть здоровье будет, как у молодой!
Пусть звезда танцует над твоей судьбой!

                        муж, дети, внуки

дорогого нашего и любимого 
человека алексея степановича 

родя с юбилеем! 
Десять раз по восемь лет –
Это долгий жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здоров и не болей,
О прошедшем не жалей. 
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда весёлым быть!

жена, дети, внуки и правнуки

дорогого и любимого мужа, отца, 
дедушку валентина 

дмитриевича костоломова
с 65-летием!

В твой юбилей желаем крепкого здоровья, 
а также мудрости и сил, чтобы сберечь всё 
то, что нажито и создано твоим трудом, тво-
ими стараниями. Пусть и в 65 лет твоя душа 
ликует и поёт, а сердце радуется жизни!

жена, дети, внуки

корову. Тел.: 8 919 953 50 71                      5-1

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-5
На все а/м имеются разрешения

услуги
монтаж отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  20-16

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                20-16

предоставлю телегу под мусор 
и т.д. Тел.: 8 919 922 18 01                       6-6

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-9

Выполним все строительные ра-
боты. Тел.: 8 919 959 12 04                  10-7

бурение скважин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-7

обучение на категорию «в» в 
г.Тюмени. Выезд из с.Исетское и обратно. 
Срок обучения – 1,5 месяца. Все вопросы 
по тел.: 8 922 003 77 99 производим окна пластико-

вые. Доставка, замер – бесплатно. Уста-
новка – скидка 30%. ремонт окон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                  5-3Выполним строительно-отделоч-

ные работы. Тел.: 8 922 073 81 21   3-3

сантехник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-4

лестницы деревянные, обшивка 
металлокаркасов.
Тел.: 8 919 570 02 43                                 15-5

монтаж системы отопления, 
водоснабжения, водоотведе-
ния, сварочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 12-1

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 

Выражаем глубокое соболезнование 
ученику 6 класса Бобылевской СОШ 
Александру Брусянину по поводу 
смерти матери

оксаны викторовны 
брусяниной.

учащиеся 6 класса, классный 
руководитель и родители 

учеников

Всё для строительства и ремонта 
вы найдёте в нашем магазине. 

При единовременной покупке от 20 тыс. руб. – 
КОФЕВАРКА TEFAL в ПОДАРОК. 

Всегда в наличии керамзитоблок, поревит, кирпич, сайдинг. 
Мебель для ванных комнат, душевые кабины. Более 300 видов обоев, 

межкомнатные и входные двери. Линолеум, ламинат, плитка, ковролин.
Бесплатная доставка по Исетску и Исетскому району каждый день. 
Принимаем заявки по телефонам: 21-8-47 или 8 950 484 67 14. 

Ждём вас по адресу: с.Исетское, ул. 50 лет ВлКСм, 80. 
Стройте выгодные отношения с магазином «ВАШ дОм»

магазин 

представляет 
большой ассортимент входных 

и межкомнатных дверей. 
г.Ялуторовск, ул.Оболенского,  73. 
Сайт: www.фабрикадверей.рф. 

Тел.: 8 912 922 47 63


