
22 декабря 1990 года – день 
образования пенсионного 
фонда россии. 

Мы пообщались с Любовью 
Григорьевной Бессоновой, кото-
рая стояла у истоков создания 
этой структуры.

– В Тюменской области отде-
ление ПФР было образовано в 
2000 году, именно с этого вре-
мени в районах стали появлять-
ся управления. Я пришла сюда 
в июне 1990-го из районного 
финансового отдела, работа 
для меня оказалась знакомой. 
Первоочередной задачей было 
зарегистрировать абсолютно 

все предприятия, которые суще-
ствовали у нас в районе. Могу 
сказать, что дело это интерес-
ное. Хотя тогда мы не распола-
гали большими ресурсами, всё 
начинали с нуля. Обменивались 
опытом с другими управления-
ми, составляли ведомости, за-
казывали в редакции учётные 
бланки.

перВый рабоЧий 
инструмент – пеЧатная 

машинКа
– На ней набирались все до-

кументы, извещения, заявле-
ния. Первый компьютер появил-
ся лишь в 1994 году, для нас 
это было невероятным дости-
жением и большой радостью. 
Надо же, сейчас мы всё будем 
делать в электронном виде, до 

этого были только счётные ма-
шинки. Проверки проводились и 
пени начислялись вручную, на 
это уходили дни, с появлением 
компьютера процесс ускорялся. 
Так потихоньку и складывалась 
работа: шла регистрация пред-
приятий, они уплачивали взно-
сы, всё это делалось через банк, 
документы приходили к нам, их 
вносили в сводные ведомости и 
составляли ежеквартальные от-
чёты – настоящие «простыни», 
они сводились, и информация 
шла дальше, – делится Любовь 
Григорьевна.

работы станоВится 
больше

Сказать, что в те годы штат был 
небольшим, значит, не сказать 
ничего – всего два человека.

– Вместе с Галиной Викто-
ровной Трофимовой мы прора-
ботали уполномоченными до 
двухтысячного года. В 2002-м 
управлению ПФ была переда-
на обязанность назначения и 
выплаты пенсии, произошло 
слияние двух предприятий – 
отдела соцзащиты населения 
и нашего фонда. Когда нам 
добавились функции по назна-
чению материнского капитала 
и многие другие, численность 
штата составляла 22 челове-
ка, – вспоминает Любовь Гри-
горьевна.

На заслуженный отдых она 
ушла 31 декабря 2010 года. С 
большой любовью вспоминает 
о проработанном времени и 
коллегах, хотя трудностей хва-
тало.
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БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

власть

профессия

Екатерина БайБУлаТова

на заметкУ
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Вопросы 
2020 года

30 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ДЕЛУ

губернатор тюменской 
области александр моор 
28 декабря в 18.30 часов 
проведёт традиционную 
прямую линию по итогам 
уходящего года, где ответит 
на все волнующие граждан 
вопросы в реальном вре-
мени. 

Об этом глава региона сооб-
щил в своих официальных акка-
унтах в ВКонтакте и Instagram.

В частности, он подчеркнул: 
– Подходит к концу 2020 год, 

и уже по традиции я планирую 
провести прямой эфир и отве-
тить на волнующие вас вопро-
сы. Задавайте их в комментари-
ях под постом. В ходе разговора 
отвечу на максимальное количе-
ство вопросов. На те, что мы не 
успеем обсудить, как и всегда, 
дам поручение заместителям 
ответить в ближайшее время. 
Прошу вас: будьте вежливы и не 
оскорбляйте друг друга. Такие 
комментарии будут удаляться.

Жители области также могут 
записать видеовопрос и прислать 
его на почту info@sovetnik72.
com, причём сделать это можно 
уже сейчас, так же, как и задать 
интересующий вопрос.

Кстати, такие онлайн-
мероприятия губернатор начал 
проводить два года назад, и 
первый раз Александр Викторо-
вич отвечал на вопросы жителей 
области дольше часа.

Департамент информатиза-
ции готовит информацион-
ные системы к массовому 
приёму заявлений от охот-
ников по государственной 
услуге «распределение 
разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов между фи-
зическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях 
тюменской области».

В первый рабочий день 2021 
года начинается приём заявок 
на добычу охотничьих ресур-
сов в отношении птиц, распре-
деление разрешений на охоту 
осуществляется госохотдепар-
таментом Тюменской области в 
порядке очерёдности поступле-
ния заявок. 

Обращаем внимание, что воз-
можны задержки в информиро-
вании граждан о статусе приёма 
заявлений в Личном кабинете из-
за одномоментного направления 
большого количества заявок.

Для подачи заявлений на уча-
стие в распределении охотни-
чьих ресурсов департамент ре-
комендует использовать портал 
услуг Тюменской области.

Любовь Бессонова 
и Людмила Барнашева



– С увеличением нагрузки 
нужно было буквально заново 
изучать пенсионное законода-
тельство. Основная работа шла 
с руководителями и бухгалтера-
ми организаций, при назначении 
и выплате пенсий уже встал во-
прос работы с населением, а это 
категория людей золотого воз-
раста, легкоранимые, требую-
щие к себе особого внимания, 
– говорит Любовь Григорьевна.

С 2005 по 2010 годы – самое 
яркое и насыщенное время. 
Происходило расширение функ-
ций Пенсионного фонда. Выдача 
сертификатов на материнский 
капитал и выплата этих средств, 
реализация государственных 
программ софинансирования 
пенсий, назначение и реализа-
ция федеральной социальной 
доплаты до прожиточного мини-
мума, администрирование стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование. 

Управление ПФР в Исетском 
районе претерпело ещё не-
сколько изменений: с сентября 
2016 года было реорганизова-
но в отдел Пенсионного фонда 

и вошло в состав управления 
в Тюменском районе, а с янва-
ря 2018 появилась Клиентская 
служба (на правах отдела) в 
Исетском районе.

Залог успешной 
работы

С января 2011 года отделом 
ПФР в Исетском районе руко-
водит Людмила Барнашева. 
Строгий контроль и требования, 
предъявляемые к коллективу, 
поддержание высокого уровня 
знаний и навыков и одновремен-
но готовность помочь специали-
стам в любом вопросе – залог 
успешной работы не только руко-
водителя, но и всего коллектива.

– При вступлении в должность 
было нелегко, много нового для 
меня, но на помощь всегда при-
ходили начальники отделов и их 
заместители: Нина Преображен-
ская, Нина Тиханова, Евгения 
Комаревцева, Галина Трофимо-
ва, Светлана Звоскова и другие 
сотрудники.

Сегодня в Клиентской службе 
трудятся семь человек: главный 
специалист по приёму граждан 
Светлана Звоскова, главный 

специалист-эксперт по назна-
чению пенсий Ольга Лемьёва, 
ведущий специалист-эксперт по 
приёму граждан Елена Ново-
сельцева, специалист по назна-
чению пенсий Анна Подольских, 
специалист по работе с персони-
фицированным учётом и мате-
ринским (семейным) капиталом 
Светлана Ласкина, оценкой пен-
сионных прав и застрахованных 
лиц занимается Любовь Жанат-
леуова, уборщик служебных по-
мещений – Марина Куприянова.

КлиентсКая служба
В нынешней сложной непро-

стой ситуации с введением 
ограничительных мер работа 
Клиентской службы не прерыва-
лась ни на один день, жизненно 
важные вопросы по линии ПФР 
решаются оперативно и в пол-
ном объёме. По оказанию госу-
дарственных услуг заявители 
обращаются на приём в ПФР 
по предварительной записи, в 
МФЦ, также подают заявления 
через Личный кабинет или еди-
ный портал Госуслуг.

В ПФР многое изменилось: 
появились новые технологии и 

сервисы. С 2020 года в России 
начался переход на электронные 
трудовые книжки, этим важным 
и масштабным направлением 
занимается ПФР. А с апреля ны-
нешнего года родителям ново-
рождённого не нужно обращать-
ся за материнским капиталом, 
он теперь оформляется автома-
тически, на основании данных 
из органов ЗАГС и направляется 
в Личный кабинет гражданина 
на портале Госуслуг. В услови-
ях пандемии в стране введены 
новые меры федеральной под-
держки семей с детьми. 

– Это тоже было возложено 
на специалистов Пенсионного 
фонда. Мы призываем людей 
активнее использовать элек-
тронные сервисы ПФР, портала 
Госуслуг, МФЦ, объясняем, на-
сколько это удобно, оперативно 
и безопасно, поэтому в Клиент-
ской службе у нас есть гостевой 
компьютер. В преддверии про-
фессионально праздника хочет-
ся сказать всем нашим специа-
листам и ветеранам спасибо за 
нелёгкий, но нужный труд, – об-
ращается Людмила Ивановна к 
коллегам.
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30 лет служения делу

Отличники 
не только в учёбе

22 декабря – 
день энергетика

награды

Екатерина ромина

тюменский центр допри-
зывной подготовки и па-
триотического воспитания 
«аванпост» вручил школь-
никам региона нагрудные 
знаки «отличник добро-
вольной подготовки к воен-
ной службе». награду полу-
чили и исетские ребята.

Одиннадцатиклассники из 
Рассвета Максим Кунгуров и 
Матвей Рычков шли к этому не-
сколько лет: показывали хоро-
шие результаты в спорте, уча-
ствовали в олимпиадах различ-
ного уровня по физкультуре и 
ОБЖ, в военно-спортивной игре 
«Зарница» и многих других, бла-
годаря отлаженной работе всего 
педагогического коллектива рас-
световской школы.

Пройдя отборочный тур Цен-
тра «Аванпост», ребята при-
ступили к сдаче зачётов по не-
скольким дисциплинам. В теку-
щем году это происходило дис-
танционно. Кроме тактической, 
огневой и строевой подготовки, 
комплекса упражнений на время 
школьники отвечали на вопросы 
теста и показывали знания по 
топографии. 

– В нашей школе военно-
патриотическому воспитанию 
всегда уделялось большое вни-
мание. Воспитанники спецклас-
са добровольной подготовки к 

военной службе «Рысь» прини-
мают участие в районных и об-
ластных мероприятиях данного 
направления, несут Вахту Па-
мяти в День Победы и почётный 
караул у памятника погибшим 
воинам, – рассказывает педагог-
организатор рассветовской шко-
лы Екатерина Соболева. – Этот 
нагрудный знак вручается ребя-
там, проявившим себя с лучшей 
стороны и показавшим самые 
высокие результаты в различ-
ных направлениях подготовки. 
Обладатели данной награды 
по согласованию с военным 
комиссариатом, начальниками 
ряда военно-учебных заведе-

ний имеют право выбора Воору-
жённых Сил и рода войск для 
прохождения службы и внекон-
курсного поступления в военно-
профессиональные учебные 
заведения. Максим и Матвей 
теперь отличники не только в 
учёбе. 

– Я с седьмого класса начал 
заниматься спортом. Не скажу, 
что сдать нормативы было лег-
ко. Для подготовки решал много 
тестов, читал теорию по военно-
му делу и, конечно же, никто не 
отменял физическую нагрузку. 
Для меня получить знак – боль-
шая честь, – делится Максим 
Кунгуров.

Матвей Рычков и Максим Кунгуров. Фото автора

мы – молодые

Елена кириллова

Врамках военно-
патриотического образо-
вательного слёта «Юные 
ратники» подведены итоги 
года.

За профессиональное ма-
стерство и личный вклад в раз-
витие системы добровольной 
подготовки молодёжи к воен-
ной службе благодарственное 
письмо получил руководитель 

СГ ДПВС «Олимп» Констан-
тин Аукшкальнис. За высокие 
результаты в освоении образо-
вательной программы добро-
вольной подготовки молодёжи 
к военной службе, активную 
гражданскую позицию и це-
леустремлённость в изучении 
ратного дела благодарствен-
ное письмо направлено вос-
питаннику «Олимпа» Андрею 
Захарову, а вот Павел Колов из 
спецкласса «Вымпел» отмечен 
за высокие показатели в фи-
зической подготовке и актив-
ное участие в соревнованиях 

по военно-прикладным видам 
спорта и пропаганду здорового 
образа жизни.

За личный вклад в развитие 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Побе-
ды» и сохранение исторической 
памяти благодарностями были 
отмечены Яна Тутулова из Ра-
файлово, Полина Костылева из 
Шорохово, Татьяна Оробий из 
Красновского сельского поселе-
ния, Матвей Рычков из Рассвета, 
Денис Леткеман из райцентра и 
Фанис Шаматов из Мининского 
поселения.

Юные ратники

Уважаемые работники и ве-
тераны энергетической от-
раслиТюменской области!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Энергетическая отрасль – 
основа современного техниче-
ского прогресса, которая име-
ет огромное значение в жизни 
общества и каждого человека. 
Велика заслуга энергетиков в 
экономическом развитии ре-
гиона и создании комфортных 
условий жизни тюменцев. В 
основе каждой вашей трудо-
вой победы и высоких произ-
водственных результатов 
– ответственное отношение 
к делу, глубокие знания, опыт, 
профессионализм и самоот-
верженный труд.
Уважаемые работники энер-
гетической промышленности, 
обеспечивающие выработку, 
передачу и сбыт потребите-
лям электрической и тепло-
вой энергии, желаю вам сча-
стья и здоровья, мира и благо-
получия, трудовых успехов и 
достижений на благо жителей 
Тюменской области.
Спасибо за ваш труд!
С Днём энергетика!
александр моор, 
губернатор Тюменской 
области

Уважаемые работники и ве-
тераны энергетической от-
расли исетского района!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
энергетика!
Этот праздник для тех, кто 
посвятил свою жизнь снабже-
нию россиян теплом и элек-
троэнергией.
В вашей работе нет мелочей. 
И люди, которые трудятся в 
этой отрасли, несмотря на 
все сложности, являются вы-
сокопрофессиональными спе-
циалистами, обеспечивающи-
ми стабильное и безопасное 
энергоснабжение населения 
нашего района.
В этот праздничный день же-
лаю вам безаварийной работы, 
уверенности в своих силах, 
успешного завершения всех 
начинаний, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим се-
мьям!
николай ТЕньковский, 
глава исетского района

Уважаемые сотрудники 
клиентской службы ПФр в 
исетском районе! 
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком!
Значимость и важность вашей 
работы невозможно переоце-
нить. Каждый гражданин, так 
или иначе, связан с Пенсионным 
фондом, ведь ключевые участ-
ники пенсионной системы – ра-
ботающие сегодня люди, пен-
сионеры, инвалиды, ветераны 
войны и труда.
Клиентская служба ПФР в 
Исетском районе – это вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты, каждый из которых 
вносит большой вклад в реа-
лизацию социальной политики. 
Вы выполняете очень сложную 
работу. На вас возложена боль-
шая ответственность, с кото-
рой вы успешно справляетесь.
В этот праздничный день бла-
годарю вас за совместную ра-
боту и добросовестный труд.
Желаю семейного благополу-
чия, мира, здоровья и большо-
го человеческого счастья.
николай ТЕньковский, 
глава исетского района

22 декабря – 
день образования 
пенсионного фонда

В преддверии нового года 
золотой знак Всероссий-
ского комплекса гто XI 
ступени  вручён 72-летнему 
Виктору савинову. 

На вопрос: «Что же вас подвиг-
ло к выполнению нормативов»? 
– Виктор Сергеевич ответил: 
«Внукам пример показать». 

Хорошим образцом для под-
ражания является и семья Мо-
локовых, которые получили 
четыре золотых знака ГТО. Это 
дедушка Юрий Анфиногенович,  
сын Александр с невесткой Еле-
ной и внук Егор. Стоит отметить, 
что у Юрия Анфиногеновича эта 
награда уже вторая по счёту.

гто

Всероссийский конкурс ис-
следовательских краевед-
ческих работ учащихся 
«отечество» ежегодно 
выявляет лучших школь-
ников, интересующихся 
историей родного края, 
его военным и трудовым 
прошлым и настоящим. 
Хорошие результаты здесь 
показывают и исетские ре-
бята. 

Работы победительниц об-
ластной конференции «Мы жи-
вём в Сибири» прошлого года 
Маргариты Курских из Солобое-
во и Варвары Берсенёвой из 
второй райцентровской школы 
прошли отборочный этап кон-
курса «Отечество». Девушки 
должны были в апреле текущего 
года защищать свои исследова-
тельские проекты в Москве, но 
в условиях пандемии встреча 
умников и умниц из разных угол-
ков страны была перенесена на 
ноябрь, а потом трансформиро-
вана в онлайн-конференцию. 

Маргарита Курских рассказа-
ла о жизни ветерана педагогиче-
ского труда из Солобоево Клав-
дии Дмитриевне Пачежерцевой 
и стала дипломантом в секции 
«Родословие и земляки», войдя 
в десятку лучших из 38 участни-
ков в этой номинации. 

Варвара Берсенёва подели-
лась историей филейной ска-
терти и заняла III место среди 
33 школьников в направлении 
«Этнография».

Знай наших!
краеведение
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9 мая снова в строю

несмотря на завершение 
года памяти и славы, 
участники Великой отече-
ственной войны будут 
живы, пока мы о них пом-
ним.

Из Верхнеингальского поселе-
ния на фронт ушли 156 солдат, 
из них только 79 вернулись жи-
выми.

Они отважно сражались за 
Отчизну не жалея сил, прояв-
ляя храбрость, воины уверенно 
шли вперёд, ведя за собой ба-
тальоны. 

Гордостью села, примером для 
подрастающего поколения слу-
жит Герой Советского Союза бу-
лат янбулатович янтимироВ.

Он родился в 1915 году в де-
ревне Верхний Ингал. Окончил 
тюменское педагогическое учи-
лище, работал учителем. 

В 1937–1940 годах проходил 
срочную службу в рядах Крас-
ной Армии. Участник советско-
финской войны, вторично при-
зван в июне 1941 года. Окончил 
Тюменское военное пехотное 
училище. В боях Великой Оте-
чественной войны с марта 1942 
года. 

24 июня 1944 года первый 
стрелковый корпус вышел к За-
падной Двине несколько поз-
же намеченного срока. Дело в 
том, что в полосе наступления 
корпуса противник оказал осо-
бенно сильное сопротивление. 
Много времени было потрачено 
и на подтягивание двигавшихся 
по раскисшим от дождя доро-
гам танков и артиллерии. В этих 
условиях форсирование реки с 
ходу, быстрый захват и расши-
рение плацдармов приобретали 
исключительно важное значе-
ние. В 306-й стрелковой дивизии 
выполнение этой ответственной 
задачи было поручено 938-му 
стрелковому полку, который 
первым прорвался к реке. Руко-
водство десантом взял на себя 
заместитель командира стрел-
кового батальона по строевой 
части Булат Янтимиров, имев-
ший опыт организации форси-
рования водных преград.

Участок, где была намечена 
переправа, обстреливался мино-
мётным и ружейно-пулемётным 
огнём. Первым переправился с 
группой бойцов капитан Янтими-
ров и сразу же возглавил атаку. 
Горстка храбрецов забросала 
гранатами и захватила враже-
ские траншеи. При этом капитан 
лично уничтожил одиннадцать 
гитлеровцев и два ручных пуле-
мёта. Воспользовавшись этим 
успехом, батальон пересёк реку 
с незначительными потерями. 
Так капитан Янтимиров бле-
стяще выполнил ответственное 
боевое задание.

26 июня 1944 года в бою за 

деревню Шарыпино Бешенко-
вичского района Витебской об-
ласти в ходе атаки он был смер-
тельно ранен. Истекая кровью, 
продолжал стрелять по врагу. 
Похоронен в братской могиле в 
деревне Санники Бешенкович-
ского района Витебской области 
Республики Беларусь.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 июля 1944 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
и проявленные при этом муже-
ство и героизм капитану Булату 
Янбулатовичу Янтимирову по-
смертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Награж-
дён орденами Ленина, Красной 
Звезды, медалями.

Именем героя названы школа 
в родной деревне и улица в рай-
центре.

По данным школьного музея 
села Верхний Ингал, примером 
отваги, доблести и чести служат 
воины-земляки, удостоенные на-
град Великой Отечественной 
войны: орденом Красной Звез-
ды – 6 человек; орденом Славы 
– 3 солдата; орденом Великой 
Отечественной войны I степени 
– 2 человека и орденом Великой 
Отечественной войны II степени 
– 3 человека.

алимчан рамазанович иХ-
саноВ родился в 1916 году в 
деревне Верхний Ингал. Окон-
чив 4 класса начальной школы, 
трудился в колхозе разнора-
бочим. Позже переехал жить 
в Свердловскую область, тру-
дился бригадиром на железной 
дороге. В ноябре 1941 года до-
бровольцем ушёл на войну, по-
пал на Ленинградский фронт. В 
январе – первое наступление, 
в ходе которого шло освобож-
дение населённых пунктов. В 
марте 1942 года Алимчан стал 
разведчиком. Однажды не-
сколько солдат отправились на 
вылазку и были замечены нем-
цами, хотя к этому времени они 
уже успели выполнить боевое 
задание. Началась перестрел-
ка. Из девяти бойцов в живых 
остался только один – раненый 
Алимчан. С поля боя его вы-
несли разведчики другого бата-
льона. Ранение было тяжёлое, 
дали I группу инвалидности. 
Затем – госпиталь и демобили-
зация на малую родину. А дома 
солдат сам на себя получил по-
хоронку. 

Женился на деревенской де-
вушке Галие. В совместном бра-
ке родили и вырастили пятерых 
детей. В деревне работал заве-
дующим фермой, принимал мо-
локо от населения и так до пен-
сии. В 1987 году тяжело заболел 
и умер. Похоронен на кладбище 
родной деревни.

Получил награды: медали «За 
Победу над Германией», «50 
лет Вооружённых Сил», «Вете-
ран труда», юбилейные.

гимади сафович сайФул-
лин родился в 1923 году в де-
ревне Верхний Ингал Исетского 
района в семье колхозников. 
После окончания школы тру-
дился в колхозе разнорабочим. 
В августе 1942 года 19-летнего 
Гимади призвали на фронт. Сна-
чала направили в Московское 
миномётное училище, после его 
окончания в январе 1943 года – 
в Великий Лог, где Гимади попал 
в действующую Краснознамён-
ную гвардейскую армию. 

Был пулемётчиком. Военный 
корпус перебросили на Третий 
Белорусский фронт. Освободив 
Советский Союз от фашистов, 
наши войска стали вызволять 
Восточную Европу. Гимади Са-
фович участвовал в боях за сво-
боду Чехословакии, Праги, также 
немецкого города Дрезден в 1945 
году. При переправе через реку 
Одер получил ранение, попал 
в госпиталь. За боевые заслуги 
перед Отечеством награждён ор-
деном Славы. После окончания 
войны был и плотником, и раз-
норабочим, и заведующим фер-
мой. Женился на сингульской 
девушке Мадине. В совместном 
браке родили и вырастили семь 
детей. В 1987 году умер, похоро-
нен на местном кладбище.

сабир усманович султа-
ноВ родился 20 мая 1924 года 
в деревне Верхний Ингал. Окон-
чил 4 класса начальной школы. 
С 12 лет начал трудовую дея-
тельность. Когда Сабиру испол-
нилось 18 лет, его призвали в 
армию, затем с 1942 года – на 
фронт. Сначала отправили в 
сержантскую школу ялуторов-
ской учебной части, после в 
должности гвардии младший 
сержант он воевал в воздушно-
десантных войсках на Карель-
ском фронте в составе 3-го 
стрелкового батальона 312-го 
Гвардейского стрелкового полка 
как помощник наводчика стрел-
кового пулемёта пулемётной 
роты. Участвовал в освобож-
дении от немецко-фашистских 
войск Карелии, Финляндии, 
Венгрии, Австрии, Чехослова-
кии. Закончил войну боем 12 

мая 1945 года в Чехословакии, 
трижды ранен. Награждён орде-
ном Славы III степени, орденом 
Великой Отечественной войны 
II степени, юбилейными меда-
лями.

Вильдан Косманович сул-
таноВ родился в 1927 году в 
деревне Верхний Ингал в кре-
стьянской семье. Окончив 4 
класса, стал разнорабочим. На 
фронт Вильдана взяли уже в 
конце Великой Отечественной 
войны в 1944 году, когда ему 
было 17 лет. Сначала обучали 
в городе Ялуторовске, затем на-
правили на Германский фронт. 
К тому времени началась война 
с Японией, и его часть пере-
брасывают на Японский фронт. 
Попал в 74-й гвардейский ми-
номётный полк, был пулемёт-
чиком. Первое боевое креще-
ние получил под городом Гро-
дек. Наступление на Японском 
фронте началось в два часа 
ночи. Десять дней Вильдан на-
ходился на границе. Его часть 
последней закончила боевые 
действия – 2 сентября 1945 года 
завершились советско-японская 
и Вторая мировая войны. 

Вильдан вернулся в родную 
деревню. В 1952 году женился 
на девушке Хальбикамал из де-
ревни Яр Ялуторовского района. 
В совместном браке вырастили  
семерых детей. Вильдан был 
разнорабочим, конюхом. Умер в 
2007 году.

Имеет награды: медали «За 
Победу над Германией», «За уча-
стие в боевых действиях против 
японских империалистов», юби-
лейные и Благодарность от Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

гайнутдин Чанахутдинович 
Хайбуллин родился в 1916 
году в деревне Верхний Ингал.

В 1936 году пошёл служить в 
ряды Советской Армии, в 1939 
году вернулся домой. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, его и ещё 18 человек 
отправили на фронт на Даль-
ний Восток – было неспокойно 
на японской границе. Там он 
учился, с присвоением звания 
сержанта его назначили коман-
диром отделения. Отправили на 
Запад в город Волжск, в апреле 
перебросили в Брянск. Здесь 
он получил первое боевое кре-
щение. Был ранен и попал в 
госпиталь. После выздоровле-
ния его направили на Третий 
Белорусский фронт. Зверствам 
фашистов не было предела. В 
Смоленске он своими глазами 
видел колодцы, забитые трупа-
ми детей, сожжённых в подвале 
дома жителей села. 

Позже опять ранение, всего 
их было четыре. 30 мая 1944 
года Гайнутдин демобилизо-
ван в связи с последним ране-
нием (нет одной руки). Хотя он 
вернулся с войны инвалидом, 

всё равно продолжал работать 
в колхозе «Ленинский путь» в 
родном селе. Трудился конюхом 
и сторожем до самой пенсии. В 
1979 году умер, похоронен на 
местном кладбище.

Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «Ветеран 
труда», юбилейными.

ахметхан тимирханович 
ФайЗулин, 1924 года рожде-
ния, родом из Верхнего Ингала. 
Призван на фронт 13 августа 
1942 года. 

«Командир отделения 2-го 
стрелкового батальона 608-го 
стрелкового полка 146-й стрел-
ковой дивизии, находясь на 
фронтах Отечественной войны 
длительное время и участвуя в 
боях, показал себя смелым и от-
важным воином. Находясь в обо-
роне, службу несёт бдительно и 
внимательно». «Командир пуле-
мётного расчёта 608-го стрел-
кового полка в наступательных 
боях в январе 1944 года в районе 
деревни Сайки Пустошкинского 
района Калининской области ин-
тенсивным огнём по противнику 
способствовал продвижению 
нашей пехоты вперёд, при этом 
его расчётом было уничтожено 
две огневые точки противника и 
до взвода пехоты». Так пишет об 
Ахметхане командование.

Награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», орденом Отечествен-
ной войны I степени.

В мирное время работал в 
Исетском РайПО. Умер в 1993 
году, похоронен в селе Верхний 
Ингал.

Хамза ярмагматович Чаб-
бароВ, 1917 года рождения, 
из деревни Верхний Ингал. 
В действующей армии с мая 
1942 года, воевал на Запад-
ном, Брянском, Центральном, 
Первом Белорусском фронтах. 
Был старшим телефонистом 
286-го отдельного гвардейского 
миномётного Лодзинского диви-
зиона 9-го танкового Бобруйско-
Берлинского Краснознамённого 
ордена Суворова корпуса.

Награждён медалью «За от-
вагу» за то, что «гвардии ефрей-
тор, старший телефонист взвода 
управления дивизиона 286-го 
отд. гв. миномётного Лодзин-
ского дивизиона 9-го танкового 
корпуса в боях под Понырями, 
Тёплым, Самодуровкой, а также 
при прорыве обороны противни-
ка под г.Севском выполнял обя-
занности линейного надсмотр-
щика на главной оси связи. Не-
смотря на сильный миномётно-
артиллерийский обстрел, а так-
же бомбёжку с воздуха быстро 
исправлял повреждения линии 
связи, тем самым обеспечивал 
надёжное управление огнём ди-
визиона и выполнение постав-
ленной задачи в срок». 

Награждён орденом Красной 
Звезды за то, что, участвуя в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на Штеттинском 
направлении, показал себя сме-
лым, мужественным бойцом. 

11 марта 1945 года в райо-
не деревни Августвальде под 
сильным огнём противника про-
ложил связь в короткий срок 
между огневой позицией и на-
блюдательным пунктом. Затем, 
несмотря на яростную бомбёжку 
и обстрел, исправил четыре по-
рыва линии, тем самым обеспе-
чил бесперебойность связи. 

Кроме этого, получил медаль 
«За взятие Берлина», орден 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь». Умер в 1994 
году, похоронен в селе Верхний 
Ингал.

память

анжелика гавриляко

» 6 стр.
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постановление администрации
слободобешкильского сельского поселения

Утверждён 
Порядок представления бюджета Слободобешкильского сельского поселения

в форме «Бюджета для граждан»

бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными положениями решения Думы слободобешкильского сельского поселения о 
бюджете на 2021–2023 годы в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

составление 
проекта бюджета     

Работа по составлению проекта  бюджета поселения начинается за 9 месяцев до начала очередного финансового года

рассмотрение 
проекта
бюджета  

Сформированный проект бюджета поселения глава Слободобешкильского сельского поселения вносит на рассмотрение Думы 
Слободобешкильского сельского поселения не позднее 15 ноября текущего года. По проекту бюджета поселения проводятся публичные 
слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте администрации Слободобешкильского сельского поселения в 
сети Интернет. Распоряжение о назначении публичных слушаний публикуется на информационном стенде

утверждение 
бюджета

Бюджет поселения утверждается Думой Слободобешкильского сельского поселения в  форме решения. Принятое Думой Решение о 
бюджете поселения подлежит обнародованию путём опубликования на информационном стенде

Этапы составления 
и утверждения бюджета поселения

БЮДЖЕТ 
Слободобешкильского сельского поселения

ПРОЕКТ

бюджет поселения – это ежегодно утверждаемый 
Думой слободобешкильского сельского поселения свод 

доходов и расходов на очередной финансовый год
и плановый период (2 года).

налоговые 
доХоды

неналоговые 
доХоды

безвозмездные 
постУпления

все налоги, поступление 
которых предусмотрено 

налоговым законодатель-
ством, пени и штрафы, 

взимаемые за нарушение 
налогового

законодательства

платежи 
от предоставления 

муниципальным 
образованием различных 

видов услуг, доходы 
от использования 

 и продажи муниципаль-
ного имущества, а также 

иные платежи в виде 
штрафов, санкций

за нарушение 
законодательства

средства, 
получаемые 

из других
 бюджетов

ДоХоДы слобоДобешКильсКого сельсКого поселения

струКтура налогоВыХ и неналогоВыХ ДоХоДоВ бЮДжета 
слобоДобешКильсКого сельсКого поселения

прочие налоги
2020 год – 309
2021 год –375  
2022 год – 386
2023 год – 397 

нДФл 
2020 год – 89 
2021 год – 91 
2022 год – 95 
2023 год – 99  

неналоговые доходы
2020 год – 398 
2021год – 466
2022 год – 481
2023 год – 496

тыс. руб.

слободобешкильское сельское поселение
на 01.01.2020 г.

Территория – 160,3 кв. км.
Население – 1403 человека.

Жители от 18 до 65 лет – 810

Жители до 18 лет – 261

Пенсионеры – 141

Мужчины – 49%
Женщины – 51%

ПРОГНОЗ  СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЛОБОДОБЕШКИЛьСКОГО 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

осноВания Для раЗработКи 

бюджетный кодекс российской Федерации

Закон тюменской области от 12.10.2001 г. № 426 «о бюджетном процессе в 
тюменской области»

распоряжение правительства тюменской области от 26.04.2019 № 421-рп 
«о разработке прогноза социально-экономического развития тюменской 
области и проекта закона тюменской области «об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

исХоДные Данные Для раЗработКи

послание губернатора тюменской области областной Думе «о положении 
дел в тюменской области»

сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития российской Федерации и предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, одобренные правительством россий-
ской Федерации

послание губернатора тюменской области областной Думе «о положении 
дел в тюменской области»

при раЗработКе уЧтены

сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития российской Федерации и предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, одобренные правительством россий-
ской Федерации
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осноВные Цели бЮДжетной политиКи на 2021–2023 гоДы

сбалансироВанность бЮДжета

Расходы бюджета сопоставляются с доходами

тыс. руб.

Доходы расходы Дефицит 
или

профицит

расходы больше 
доходов

расходы меньше 
доходов

- =

2021 год
Доходы         Расходы

  4310              4310

2022 год
Доходы         Расходы
4497                  4497

2023 год
Доходы         Расходы
  4703               4703

Дефицит
0

Дефицит
0

Дефицит
0

расХоДы бЮДжета

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Объём расходов определяется исходя из объёма средств, необходимых для исполнения установленных законодательством 
полномочий органов местного самоуправления.

 
Расходы бюджета поселения классифицируются:
– по разделам и подразделам;
– по главным распорядителям средств бюджета поселения;
– по муниципальным программам Исетского муниципального  района.

струКтура расХоДоВ бЮДжета на 2021 гоД

1 – Общегосударственные вопросы – 45,8 %

2 – Жилищно-коммунальное хозяйство – 22,6 %

3 – Национальная экономика – 17,7 %

4 – Национальная оборона – 3,9 %

5 – Национальная безопасность 
      и правоохранительная деятельность – 3,7 %

6 – Культура и кинематография – 3,2 %

7 – Пенсионное обеспечение – 1,4 %

8 – образование – 0,2 %

1

2

3

4

5

6
8

7

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан

обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы

повышение результативности
бюджетных расходов,

достижение установленных показателей
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Хамидулла нурулин, 
1912 года рождения, из Верх-
него Ингала. 25 февраля 1944 
года был призван на фронт. 
Служил в 1249-м стрелковом 
полку 377-й стрелковой Валгин-
ской Краснознамённой дивизии 
Третьего Прибалтийского фрон-
та. «Стрелок 3 роты за то, что 
в боях с 3 по 18 августа 1944 
года под деревнями Лапково и 
Пищево Эстонской ССР при от-
ражении контратаки противника 
лично уничтожил 5 немцев, тем 
самым содействовал общему 
успеху боя» награждён орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

Войну закончил после раз-
грома Курляндской группировки. 
Работал в колхозе «Ленинский 
путь». Умер в 2000 году, похоро-
нен на верхнеингальском клад-
бище.

Не мало бойцов было направ-
лено в Сталинград. Открывая, 
охраняя «Дорогу жизни» через 
Ладожское озеро, они также 
проявляли храбрость, любовь к 
Отечеству.

Были и те, для кого судьба 
приготовила более серьёзные 
испытания – плен.

махмудкиряй ахметчарипо-
вич тимироВ родился в 1915 

году в деревне Верхний Ингал 
в крестьянской семье. Окончил 
4 класса начальной школы. В 
1940 году его призвали в ряды 
Красной Армии. Направили в 
город Киев, затем в Каменск-
Подольск. Служил связистом в 
626-м стрелковом полку. Он сво-
ими глазами видел вражеские 
самолеты 22 июня 1941 года, 
так как в этот день был на посту 
в 4 часа утра. При отступлении в 
январе – феврале 1942-го через 
реку Буг остатки его батальона в 
количестве 12 человек фашисты 
захватили в плен. 

«Я, как коммунист, должен 
был застрелиться, но не смог 
выпустить себе пулю в лоб» – 
признавался он позже. Фаши-
сты ненавидели коммунистов. 
6 февраля 1942 года Махмуд-
киряя и других военнопленных 
пешком погнали в Румынию в 
город Бухарест, там помести-
ли в тюрьму. Солдат испытал 
всё: голод, избиения, издева-
тельства над военнопленными. 
Затем их погнали в Венгрию и 
поместили в концлагерь Дахау. 
Утром следующего дня отпра-
вили на работу. Не вынеся тя-
жёлые условия, Махмудкиряй 
трижды неудачно попытался 
бежать. От голода приходилось 
есть даже улиток. Там он под-
ружился с татарином из Казани, 

который сильно болел. Однаж-
ды утром, когда Махмудкиряй 
проснулся, тот уже умер. Не 
зная об этом, Махмудкиряй на-
чал его тормошить и увидел, 
что полбедра нового знакомого 
нет – его уже мёртвого объели 
сокамерники. 

Зимой 1943 года пленных от-
правили в Австрию, оттуда Мах-
мудкиряя спасли американцы. 
В фашистском плену он был           
3 года и 8 месяцев. После осво-
бождения его не отправили до-
мой, а заставили дослуживать 
в рядах Советской Армии (годы 
плена не учитывали). В сентя-
бре 1945 года вышел указ, по 
которому его и ещё нескольких 
парней отправили домой. С 27 
сентября до 13 ноября 1945 года 
добирался в Верхний Ингал. Его 
встретила жена с дочерью на 
руках, которая родилась вскоре 
после его ухода на фронт. 

Махмудкиряй Тимиров на-
граждён орденом Отечествен-
ной войны, медалью «Ветеран 
труда». 

Мы обязаны знать подви-
ги героев, чтить память о них, 
передавать потомкам, и тогда 
все страдания солдат были не 
зря, и герои будут жить в наших 
сердцах и каждое 9 мая снова в 
строю.

Дума
бобылеВсКого сельсКого поселения

решение
2 декабря  2020 г.                                                                                                   № 13

с.Бобылево
Исетского муниципального района

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

Бобылевское сельское поселение

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством,  руководству-
ясь ст. ст. 22, 25, 62  Устава муниципального образования Бобылевское сельское по-
селение, 

Дума решила:

I. Внести в Устав  муниципального образования  Бобылевское сельское поселение, 
принятый решением  Думы  от  03.11.2005 г. № 5 (в редакции Решения Думы Бобы-
левского сельского поселения  от 15.03.2006 г. № 26, 08.12.2006 г. № 51,  26.11.2007 г. 
№ 91, 21.03.2008 г. № 102, 14.04.2009 г. № 139, 30.10.2009 г. № 152, 30.11.2009 г. № 
158, 23.03.2010 г. № 168, 17.06.2010 г. № 174, 07.10.2010 № 189, от 16.09.2011 г. № 
41, от 19.04.2012 г. № 64, 26.11.2012 г. № 83, 29.11.2013 г. № 107, 29.08.2014 г. № 125, 
1.12.2014 г. № 131, 10.08.2016 г. № 149, 26.08.2016 г. № 34, от 05.06.2017 г. № 57, от 
08.02.2018 г. № 80, от 01.11.2018 г. № 95, от 15.05.2019 г. № 109, 25.02.2020 г. № 129) 
(далее – Устав) следующие изменения:

1. пункт 9 части 1 статьи 6 устава изложить в редакции следующего содержа-
ния:

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением; организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;».

2. Дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:

«Статья 13.1. Инициативные проекты

В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в администрацию сельского поселения может быть внесён инициативный про-
ект в порядке, установленном решением Думы сельского поселения.».

3. статью 15 дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»

4. Часть 3 статьи 15.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:  
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопро-

сам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населённого пункта;».

5. В статье 17:

1)  часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить 
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

2)  в части 2:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой 
сельского поселения в порядке, установленном решением Думы сельского поселе-
ния.»;

б) дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-

трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется решением Думы сельского поселения.»;

в) абзац четвёртый считать абзацем пятым;
3) в части 4 слова «положением о собраниях и конференциях, утверждаемым Ду-

мой» заменить словами «решением Думы».

6. В статье 19:

1) в части 2:
а) слова «обладающие избирательным правом» заменить словами «обладающие 

активным избирательным правом»;
б) дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

3) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт сель-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
4) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей сельского поселения».

7. Часть 4 статьи 28 дополнить абзацем   следующего содержания:

«Депутату Думы сельского поселения для осуществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет 2 рабочих дня в месяц.».

8. Дополнить статьёй 52.1 следующего содержания:

«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проек-
тов

1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных 
статьёй 13.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном № 131-ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

II. 1. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования после государ-
ственной регистрации, за исключением положений, указанных в части 2 настоящей 
статьи.

2. Части 2, 3, 4, пункт 1, подпункт «б» пункта 2 части 5, подпункт «б» пункта 1, пун-
кты 2–4 части 6, часть 8 статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2021, 
но не ранее вступления в силу Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

глава муниципального образования
Бобылевское  сельское поселение                                                   а.в.Белоусов  

Председатель Думы 
Бобылевского сельского поселения                                            г.а.локотаева

официально

»3

9 мая снова в строю

последний месяц уходя-
щего года богат на ново-
введения. Законодатели 
утвердили несколько пра-
вил и норм, существенно 
влияющих на дальнейшую 
жизнь граждан.

теперь на госуслугаХ
Граждане льготных категорий 

с 1 июля 2021 года начнут по-
лучать сведения из единой го-
сударственной информацион-
ной системы соцобеспечения 
о положенных им мерах соци-
альной поддержки и выплатах 
через портал Госуслуги.

С 1 декабря началось только 
наполнение информационных 
баз. Позже всей необходимой 
информацией будут распола-
гать и в едином call-центре на 
базе ПФР. 

льготы 
сельХоЗпроиЗВоДителям

С 1 декабря изменились 
условия предоставления суб-
сидий по кредитам, выданным 
по льготной ставке сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям, организациям и 

индивидуальным предприни-
мателям, занимающимся про-
изводством, переработкой и 
продажей продукции. Размер 
годового дохода для отнесения 
к малым формам хозяйствова-
ния увеличили до 200 млн ру-
блей.

При предоставлении льгот-
ного краткосрочного кредита 
или льготного инвестицион-
ного кредита с применением 
расчётов по открываемым в 
уполномоченном банке безот-
зывным аккредитивам размер 
субсидии на период действия 
аккредитива не может быть 
больше суммы процентов, взи-
маемых уполномоченным бан-
ком по кредитному договору с 
заёмщика в период действия 
аккредитива. Уполномоченный 
банк имеет право с 15 по 20 
декабря текущего года пред-
ставить в Минсельхоз России 
заявку, включающую в себя 
документы за отчётный месяц, 
на получение субсидии за де-
кабрь текущего года. Послед-
нее в финансовом году пере-
числение субсидии и оконча-
тельная сверка расчётов будут 
осуществляться не позднее   
30 декабря текущего года.

В новый год – 
по новым правилам

общество
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Воспели подвиги солдат

Во время Великой отече-
ственной войны даже на 
полевой кухне мог быть 
совершён подвиг. об этом в 
год памяти и славы узнали 
многие школьники исетско-
го района, принявшие уча-
стие в творческом конкурсе 
«одна на всех победа».

На фронте работу повара 
очень уважали, она считалась 
достаточно тяжёлой, ведь всех 
бойцов требовалось накормить, 
невзирая ни на какие причины. 
Отличившимся кухонным работ-
никам наравне с другими воен-
ными специальностями были 
учинены награды. Нагрудный 
знак «Отличный повар» вручали 
рядовым и младшим офицерам, 
которые регулярно демонстри-
ровали высокие показатели в 
приготовлении аппетитной и раз-
нообразной пищи в боевых усло-
виях, соблюдали норму в разда-
че еды бойцам, использование 
местных источников витаминов, 
умело разводили полевые оча-
ги, тщательно следовали всем 
санитарно-гигиеническим тре-
бованиям и другое. Основанием 
для поощрения солдат рядового 
и младшего начальствующего 
состава Красной Армии знаком 
«Отличный пекарь» являлись 
систематически высокие образ-
цы выпечки отличного качества 
хлеба с соблюдением установ-
ленных норм припёка, эконом-
ное расходование муки, масла 
и дров, быстрое свёртывание и 
развёртывание хлебопекарных 
печей, бережное содержание 
оборудования и имущества и 
многое другое. 

Об этих наградах рассказыва-
ла Марина Швецова своей доче-
ри Веронике однажды на кухне.

– Это было в мае, Вероника 
оканчивала четвёртый класс. Мы 
решили поучаствовать в конкурсе 
в честь юбилея Победы в номина-
ции «Солдатская каша». Я сшила 
ей нарукавники и фартук. Раз мы 
всей семьёй любим гречку, то ре-
шили готовить её. Взяли домаш-
нюю тушёнку, дочь сама всё де-
лала, а пока каша варилась, мы 
поговорили об истории полевой 
кухни. Вспомнили о прадедушках 
Вероники, которые воевали, это 
Фёдор Иванович Ровкин, Павел 
Александрович Барканов, Васи-
лий Михайлович Швецов, – рас-
сказывает Марина. 

Видео Вероники было призна-
но лучшим.

Занявшая второе место в этой 
номинации семья Зыряновых из 
Коммунара тоже готовила греч-
невую кашу.

– Делали это в большой жаров-
не, чтобы процесс был прибли-
жен к военным походным усло-
виям. Готовила дочь Дарья, она 
тогда училась в шестом классе. 
А чтобы было интереснее, раз-
говаривали на кухне о подвигах 
во время войны, – рассказывает 
Марина Зырянова. – Очень впе-
чатлил поступок повара 91-го 
танкового полка 46-й танковой 
дивизии Ивана Середы, который 
летом 1941 года готовил обед 
для однополчан и находился со-
вершенно один в расположении 
части: весь хозяйственный взвод 
был брошен командованием на 
отражение очередной атаки фа-
шистов. Когда Иван увидел, как 
из леса в его сторону движется 
вражеский танк, он не растерял-
ся: отвёл в укрытие лошадей, 
а сам спрятался за походной 
кухней.  В его распоряжении 
были лишь топор и винтовка. 
Как только танк остановился на-
против его рабочего места, Иван 

выскочил и бросился с топором 
наперевес к нему, залез на танк 
и изо всех сил стал бить по ство-
лу обухом топора, в результате 
чего загнул дуло пулемета так, 
что оно стало просто непригод-
но для стрельбы. Затем закрыл 
брезентом смотровые щели, 
схватил немецкий автомат и 
стал что есть мочи бить обухом 
топора по люку башни, выкрики-
вая команды несуществующим 
сослуживцам: «Внимание, при-
готовить гранаты для ближнего 
боя!», «Окружить танк!», «Ребя-
та, давай, занимай позиции!», 
«Приготовиться к атаке и захва-
ту вражеского танка!», не забы-
вая при этом стучать набатом по 
башне танка тяжёлым обухом. 
Однополчане услышали этот 
шум и сообразили, что в рас-
положении их подразделения 
творится что-то неладное, и по-
спешили на выручку повару.

Тем временем Середа вы-
крикнул: «Гитлер капут!» и «Хен-
де хох!». Затем, осторожно ото-
двинув брезент, позволил танки-
стам открыть люк и вылезти из 
машины, не сводя с них дула их 
же автомата. А после знаками 
приказал им связать друг другу 
руки и уложил всех в ряд на зем-
лю. Так что, подбежав на место 
схватки, сослуживцы Середы за-
стали уже связанных немецких 
танкистов. Вскоре вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении красноар-
мейцу Ивану Павловичу Середе 
звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».  

Победительница в номинации 
«Письмо солдату» Варвара Бе-
лявская из Коммунара в своём 
сочинении обратилась к праба-
бушке Нине Сенько из Белорус-
сии, попавшей в годы войны в 
партизанский отряд.

«Тебе было девять лет. Двад-
цать пятого августа 1941 года 
с раннего утра мать отправила 
вас с братом пасти корову. Яр-
кое солнце, красивые цветы, 
порхающие бабочки… Знала 
бы ты, что это последний день 
твоего детства». 

Варвара пишет, что когда Нина 
с братом вернулись под вечер из 
леса, то увидели страшную кар-
тину: родители повешены, а де-
сять братьев и сестёр расстреля-
ны, немцы даже маленькую двух-
летнюю Анечку не пожалели. 

Попав в партизанский отряд, 
Нина помогала чем могла: мыла 
посуду, носила хворост для топ-
ки, чинила одежду. Однажды ря-
дом с девочкой разорвался сна-
ряд, навсегда оглушив её. 

«Я живу, двенадцатилетняя 
здоровая девочка Варя, живу и 
радуюсь каждому дню, играю с 

друзьями и пою песни за себя 
и за тебя. Всегда буду помнить 
тебя», – так заканчивает своё 
послание Варвара.

Второклассница Катя Колесни-
кова из Солобоево заняла второе 
место в номинации «Школьные 
газеты «Звезда Победы». Своё 
творчество она посвятила пра-
бабушке Зинаиде Гавриловне 
Мануйловой, которая пережила 
ужасы фашистского концлагеря. 

«Мы не переставали мечтать о 
побеге. Однажды нам с подругой 
это удалось, и мы две недели пря-
тались в лесу. Но в конце концов 
нас поймали. Привезли в тюрьму 
Дортмунда, оттуда переправили 
в концлагерь Равенсбрюк, что в 
переводе с немецкого означает 
«лагерь смерти». Его территория 
была в четыре раза обнесена 
колючей проволокой, по которой 
проходил электрический ток… 
Мой номер был 30043», – делит-
ся воспоминаниями прабабушка 
Катя.

Конкурс предполагал творче-
ское соперничество школьников 
в прочтении стихов, исполнении 
песен, написании рассказов, 
проведении «Партизанской раз-
минки», оформлении празднич-
ной открытки и многом другом в 
онлайн-формате.

Победителями в разных но-
минациях и возрастных группах 
также стали Кирилл Колесов, 
Александра Падуровская, Мария 
Гуляева, Алмаз Маликасенов, 
Вера Быбина, Елизавета Созо-
нова, Илья Фомин, Александр 
Шпет и Андрей Кощеев из рай-
центра. Хорошо показали себя 
коммунаровцы Егор Кухаренко, 
Андрей Вепрев, Анастасия Мар-
кова, Олеся Селиванова, София 
Муравьёва и Ульяна Жилякова. 
Интересными были работы со-
лобоевцев Дианы Фёдоровой, 
Полины и Василины Бусыгиных, 
Николь Кисельниковой и Ники-
ты Селиванова. Постарались и 
шороховцы Арина Стешенцева, 
Виолетта Киселёва, семья Фат-
куллиных и Тимофей Денисов. 
Ярослава Хасанова, Мария Ива-
нова, семья Белоусовых, Все-
волод Вагин и Егор Омутов из 
Архагельского также показали 
хорошие результаты. Ученики 
мининской школы Ильяна Сафа-
рова, Ансар и Асель Ержановы, 
Арсений Нилов и Эмиль Бакиев, 
а также рассветовцы Кирилл 
Дрягин, Егор Сорокин и Валерий 
Зеленин проявили творческий 
подход к заданиям конкурса. 
Неплохо справились и Алия За-
кирьянова из Красново, Стани-
слав Павлов из Верхнебешкиля, 
Никита Осколков из Кукушек и 
Светлана Коробейникова и вос-
питанники детского сада «Сол-
нышко» из Рафайлово. 

Щит от инфекций
здравооХранение

на сегодняшний день в исетском районе от пневмококковой 
инфекции привито 800 человек, от гриппа – 16 604, из них – 
3580 детей. ревакцинацию прошли ещё 85 селян.

Вакцинация – это самый надёжный щит против острых респира-
торных заболеваний. 

– В первую очередь бесплатное вакцинирование необходимо про-
вести тем, кто находится в группе риска, – людям 60 лет и старше, 
страдающим хроническими заболеваниями, онкобольным, детям, 
призывникам и беременным женщинам. Привиться можно и сейчас. 
Те, кто это сделал ранее, теперь намного легче переносят течение 
не только гриппозной инфекции и простудных заболеваний, но и 
COVID-19. Вакцина в нашей больнице представлена в нескольких 
видах. На днях ожидается поступление «Ультрикс Квадри», – про-
комментировала врач-инфекционист областной больницы № 13 
Елена Вешкурцева.

Медицинский сотрудник также призывает исетцев серьёзно отне-
стись к своему здоровью и поставить вакцину против гриппа, чтобы 
в дальнейшем сформировать свой иммунитет на защиту от возмож-
ных инфекций. 

По всем интересующим вопросам можно проконсультироваться 
по телефону: 8 (34537) 2-34-12 с 8-00 до 16-00 часов.

к юбилею победы

Елена кисловская

Вероника Швецова готовила гречневую кашу. Фото автора

информация о положении на рынке труда 
в исетском районе

  
1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
   (по состоянию на 01.12.2020 г.):
– уровень регистрируемой безработицы – 1,44 %; 
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,39 человек 
   на 1 вакансию; 
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях 
   поиска подходящей работы, – 238 чел.;
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте 
   в качестве безработных, – 158 чел.;
– потребность работодателей в работниках, в том числе 
   по видам экономической деятельности:

Динамика основных показателей, характеризующих состояние рын-
ка труда, перечень наиболее востребованных профессий (специ-
альностей) на рынке труда с указанием средней заработной платы 
и иная информация и аналитические материалы, характеризующие 
особенности рынка труда в исетском районе в период с 01.01.2020 г. 
по 30.11.2020 г., размещена на официальном сайте Интерактивный пор-
тал департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Вид экономической 
деятельности

потребность в работниках для 
замещения свободных рабочих 
мест (вакантных должностей), 
заявленная в органы службы 

занятости, единиц
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство

43

Обрабатывающие 
производства 123

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

4

Строительство 189

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
использования

297

Гостиницы и рестораны 6

Транспорт и связь 515

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование

37

Образование 57

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

51

Культура, спорт, организации 
досуга и развлечений 4

Наука и техника 13

Сфера бизнеса и 
администрирования 33

Область права гуманитарных 
областей, культуры, религии  30

Прочие 316

Всего: 1798
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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.

Чистка колодцев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               20-17

Поздравляем!

закУпаем скот
тел.: 8 912 524 62 68
         8 906 884 12 60

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

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.                            5-1
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

грУзоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                 22-2

строительство: дома, отделка, 
саЙдинг, заборы, ворота, сан-
теХника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                10-8

монтаЖ систем отопления, во-
доснабЖения и водоотведе-
ния, свароЧные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-9

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ

срочный выкУп авто после дтп: 
с техпроблемами, без документов, после по-
жара, кредитных, целых. Эвакуатор за наш 
счёт. Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13

сроЧно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-20

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-14

натяЖные потолки.
Тел.: 8 982 947 66 23                               15-12

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05       12-12
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
адрес: с.исетское, 

ул.первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

квартирУ в с.Бархатово. 
Тел.: 8 919 956 01 61                                   5-5

мясо (говядина) под заказ. 
Тел.: 27-3-59, 8 952 684 25 02                    6-6

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-9

выкаЧка септиков, сливныХ 
ям. 5,8 куба. Цена – 800 рублей. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                10-6

дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                                 20-4

гУся на мясо. Тел.: 8 932 329 63 93        6-3

поросят. Тел.: 8 952 684 92 72            5-4

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-3

Подать объявление в нашу газету, поздравить, 
поблагодарить, выразить соболезнование можно 

дистанционно, отправив сообщение на почту 
zaryareklama@mail.ru 

или воспользовавшись формой обратной связи на нашем 
сайте «Исетск72» 

https://isetsk-72.ru/obratnaya-svyaz.html.
Всегда рады видеть вас и в редакции по адресу: 

с.исетское, ул.свердлова, 13.

При посещении не забывайте надевать маску. 
Обработать руки антисептиком можно при входе в редакцию.

остались вопросы – 21-9-09.
разместить рекламную информацию можно также и на 

других страницах «Зари»
с повышающими коэффициентами: 

первая – 2; вторая – 1,3; тв-программа – 1,5

комплект ШипованноЙ резины, 
б/у, марки Contyre, 185/60, R-15. Недорого. 
Тел.: 8 982 937 67 78                                   2-1  

дрова, 7 кубов, неколотые – 9 тыс. руб., 
колотые – 11 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 952 344 88 05      5-1

выкаЧка септика, 700 руб./4 куба. 
Тел.: 8 961 209 86 36                                 12-1

дорогого мужа, отца, деда 
николая александровиЧа 

емельянова с юбилеем!
Ты – мужчина хоть куда,
И к лицу тебе года!
65 – отличный возраст,
Чтоб желания исполнить.
Мы желаем не стареть,
Быть всегда в здоровье впредь!
Пусть удача не забудет,
Счастье вечным гостем будет!
Будь весёлым, энергичным
И душою не старей!
Пожелаем жить отлично
В окружении друзей!

Твои родные

коров, овец, телят (от 8 мес. до 2 
лет). Тел.: 8 904 463 45 09                        15-2

квартирУ 2-комнатную на 2 этаже в цен-
тре. Тел.: 8 919 955 24 66                           3-2

дрова колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-2

Уважаемые сотрудники 
клиентской службы пфр 

в исетском районе, ветераны пфр! 
22 декабря Пенсионный фонд РФ отмеча-
ет 30-летний юбилей. Поздравляю коллег с 
этой датой!
Благодарю за профессионализм и трудолю-
бие. Вы ежедневно помогаете людям в раз-
ных вопросах, требующих не только знаний 
и умений, но и душевных сил. Желаю вам, 
коллеги, терпения и спокойствия. Пусть 
каждый день удаётся отмечать завершён-
ными делами, реализованными планами, 
верными решениями, личными достиже-
ниями и уверенными победами! Здоровья 
вам, личного счастья и благополучия!

л.и.Барнашева, руководитель 
клиентской службы ПФр 

в исетском районе 

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

Если вы задумали ремонт, то пусть он будет 
в удовольствие с магазином «ВАШ ДОМ». 
У нас вы найдёте всЁ для отделки, 
ремонта и строительства. Ме-
бель для ванных комнат, душевые кабины, 
санфаянс. Напольные покрытия, обои, ПВХ 
панели, входные и межкомнатные двери.  
Принимаем заявки по телефонам: 21-8-47 
или 8 950 484 67 14.  Каждый день для вас 
бесплатная доставка по с.Исетское и Исет-
скому району. Наш адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 
80 (возле магазина «Монетка»).  Ну и, ко-
нечно: Ёлки, гирлянды, игрУШки, 
салюты. 
Давайте встретим Новый год вместе!       5-4

шубы: норКа – от 49 тыс. руб., мутон – от 10 тыс. руб., 
ДублЁнКи от производителя, Зимние Кожаные КуртКи, 

пуХоВиКи жен. из верблюжьей шерсти, 
пальто (пр-во г.москва) и многое Другое.

27 декабря тУрецкая меХовая выставка 
с 9.00 до 18.00 маг. «золотое руно», ул.гагарина, 1

Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит», ген. лиц. Банка России № 3354 от 26.04.2013 года  

МЕНЯЕМ старые шубы, дублёнки, куртки на новые. 
Покупайте шубу – получите в подарок шапку. КРЕДИТ без первоначального взноса!

тЁлкУ стельную. Тел.: 8 982 986 18 91  2-1

резинУ зимнюю на R-13. кпп к а/м 
ВАЗ-2109, отремонтирована. Недорого. 
Тел.: 8 982 977 16 15                                   2-1

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Внимание! Волшебная лаборатория 
представляет: Только в 2020 году! 
антивирусный, необыКновеный визит 
Деда мороза и снегурочки! Они творят 
настоящие чудеса и будут в новогодних за-
щитных масках.
Телефончик набирайте – праздник в гости 
приглашайте: 8 929 261 88 83

новогодниЙ базар (с.Исетское, ул.Чка-
лова, 1, Дом быта, 2 этаж): искусственные 
ёлки (Россия, Китай), уличные и комнатные 
гирлянды, световые устройства, лазер-
ные проекторы, карнавальные костюмы, 
сувенирно-подарочная продукция, ёлочные 
игрушки, оформительские товары, пода-
рочная упаковка, сладости и многое другое. 
Огромный выбор пиротехники (батареи са-
лютов от 7 до 120 залпов), петарды, ракеты, 
римские свечи). 
Встречайте праздник с нами!

Выражаем искреннее и глубокое собо-
лезнование Любови Васильевне Щерба-
товой в связи с уходом из жизни отца 

василия ефимовиЧа 
меркУрьева.

Скорбим вместе с Вами.
коллектив маоУ исетская 

соШ № 2

Выражаем глубокое соболезнование 
Любови Васильевне Щербатовой по по-
воду смерти отца, ветерана войны 

василия ефимовиЧа 
меркУрьева.

Разделяем горечь утраты. Скорбим вме-
сте с Вами.

районный совет ветеранов


