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ПассаЖирЫ моГУТ 
БЫТЬ сПокойнЫ

Обработка салона автобуса проводится с использованием средств индивидуальной защиты. Фото автора

Издаётся с 15 июля 1931 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
 ИСЕТСКОГО рАЙОНА

Меры профилактики в автотранспортном предприятии применяются постоянно

В автотранспортном пред-
приятии «Исетскпассажи-
равтотранс» с прошлой 
недели усилили профилак-
тические мероприятия и 
дезинфекцию транспорт-
ных средств, чтобы не до-
пустить распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции.

Мы поговорили с начальником 
эксплуатации Исетского АТП 
Павлом Колесовым.

– Общественный транспорт 
подвергается обеззараживанию 
в конце смены каждый день. 
Для этой работы у нас принят 
человек, который полностью 
проинструктирован. Специально 
для него приобретены средства 
индивидуальной защиты – очки, 

резиновые шапочки, перчатки, 
плащ, – рассказывает Павел 
Сергеевич.

Ежедневно обрабатывает-
ся 21 автобус. На длительных 
маршрутах, например, на Ша-
дринск или Упорово, на конеч-
ных пунктах транспорт обезза-
раживают сами водители.

Подробно Павел Сергеевич 
остановился на мерах профи-
лактики.

– По результатам ежедневно-
го предрейсового медицинского 
осмотра не допускаются к ра-
боте водители с проявлениями 
острых респираторных инфек-
ций – с повышенной темпера-
турой, кашлем, насморком. Все 
они обеспечены запасом одно-
разовых масок, исходя из про-
должительности рабочей сме-
ны, у каждого имеются дезин-
фицирующие салфетки, кожные 
антисептики для обработки рук 
и другие средства. 

– Что включает в себя профи-
лактическая дезинфекция?

– Это, прежде всего, меры 
личной гигиены, использова-
ние масок для защиты органов 
дыхания, частое мытьё рук с 
мылом или их протирка кожны-
ми антисептиками, проветри-
вание и проведение влажной 
уборки салонов транспортных 
средств. Для дезинфекции при-
меняют наименее токсичные 
вещества.

– В каком порядке проходит 
обеззараживание транспорта?

– По окончании рабочей сме-
ны, а при длительных маршру-
тах не менее двух раз в сутки, 
после высадки пассажиров 
проводятся проветривание, 
влажная уборка салона и про-
филактическая дезинфекция 
путём протирания растворами 
дезсредств ручек дверей, по-
ручней, подлокотников кресел, 
а также откидных столиков в 

междугородних автобусах. Вы-
тираются пряжки ремней безо-
пасности, персональные пане-
ли управления – освещения, 
вентиляции, вызова сопрово-
ждающих лиц, а также пласт-
массовые, металлические или 
кожаные части спинок сидений, 
индивидуальных видеомони-
торов. Думаю, предпринятые 
меры помогут избежать распро-
странения вируса.

акция 
#мывместе

В россии запустили 
интернет-ресурс мывме-

сте2020.рф, где любой чело-
век и организация могут пред-

ложить помощь или узнать 
о том, как полезно провести 

время в карантине на период 
эпидемии COVID-19.

На сайте можно зарегистри-
роваться как волонтёр и помо-
гать людям на самоизоляции в 
покупке продуктов и лекарств, 

решении бытовых проблем, 
оказывать им психологическую 
и юридическую поддержку, об-

щаться с бабушками и дедушка-
ми по видеосвязи, чтобы они не 

чувствовали себя одинокими. 
Здесь же публикуются полез-
ные новости, рекомендации и 

контакты.

нужна помощь? 
звоните

На базе Центра социального 
обслуживания населения 

«Забота» с 20 марта органи-
зована работа диспетчерской 

службы. 

В рабочие дни с 08.00 до 19.00 
часов принимаются телефон-

ные звонки от населения по 
вопросам доставки отдельным 

категориям граждан на дом 
продуктов питания, предметов 
первой необходимости, лекар-

ственных препаратов, оказания 
психологической помощи. 

Номер телефона: 
8 (34537) 2-17-67.

интерактивные
каникулы

Молодёжный центр предлага-
ет юным исетцам с пользой 

провести каникулы – принять 
участие в интерактивном ма-
рафоне «Весенние каникулы 

– Хей-хей-хей!».

Как сообщают организаторы, 
каждый день, начиная с поне-

дельника, ровно в 9-00 в группе 
«Исетский Молодёжный центр» 
(https://vk.com/vestnikisetska) бу-
дет выкладываться творческое 

задание.

Три способа 
получить 

информацию
Отделение ПФр по Тюмен-
ской области напоминает, 

что можно воспользоваться 
несколькими вариантами 

для получения информации 
о размере материнского (се-

мейного) капитала или его 
оставшейся части.

Можно сделать это с помо-
щью Личного кабинета гражда-
нина на сайте ПФР, через кли-

ентскую службу и по почте.
Подробности – 

на нашем сайте «Исетск72». 

21
автобус

в ОАО «Исетскпас-
сажиравтотранс»

ежедневно проходит 
дезинфекцию 



Когда работа приносит 
удовольствие, не пред-
ставляешь себя в другой 
профессии. Именно так счи-
тает директор денисовского 
Дома культуры Наталья 
Анатольевна Черепанова.

Её малая родина – село Дени-
сово. Здесь она окончила школу, 
провела детство. В Тюменском 
кооперативном техникуме по-
лучила профессию продавец. 
Начала свою трудовую деятель-
ность в августе 1979 года. 

– Работала в торговле, затем 
волей судьбы кардинально по-
меняла сферу деятельности: в 
детском саду сначала была по-
мощником воспитателя, потом 
получила образование и стала 
воспитателем, – объясняет жен-
щина.

В 2005 году Наталья Анатольев-
на попала под сокращение. Глава 
поселения Александр Коробей-
ников пригласил её на должность 
директора Дома культуры. 

– Я сначала испугалась, что 
не смогу, но, веря в свои силы, 
согласилась. Сперва было тяже-
ло, даже уйти собиралась. Чем 
дольше работала, тем сильнее 
привыкала, а теперь не пред-
ставляю себя на другом месте. 
Мне очень нравится в Доме куль-
туры, – рассказывает директор.

Наталья Анатольевна – че-
ловек энергичный, творческий, 
общительный, душа компании, 
участник всех мероприятий. Она 
входит в состав вокальной груп-
пы «Надежда». 

– Когда образовался наш хор, 

все были ещё молодые. Сей-
час уже на пенсии, но всё равно 
поём, – с улыбкой говорит дирек-
тор ДК. – Я с детства люблю пес-
ни, ещё в школе ни один концерт 
без меня не обходился. 

Как говорится: «Одна голова 
хорошо, а две лучше». Слажен-
ная работа всего коллектива 
Дома культуры – залог успеха 
любого праздника.  

– Методист Наталья Украин-
ская – моя помощница. Она за-
нимается танцами, вокалом, ве-
дёт различные кружки. У нас всё 
согласовано: я пишу сценарий, а 
она готовит номера. Обсуждаем, 
как и что провести, чтобы было 
интересно. Готовим атрибуты, 
украшаем зал, шьём костюмы, – 
признаётся Наталья Черепанова.

Под руководством специалис-
тов школьники, взрослое на-
селение принимают участие не 
только в местных концертах, но 
и районных, нередко входят в 
тройку лидеров.

– Наша гордость – танцеваль-

ная группа «Каблучок», которая 
выступала в этом году в конкур-
се «Исетские созвездия». Есть 
вокальные коллективы детские и 
взрослые. Также тесно сотрудни-
чаем с ветеранской организаци-
ей: вместе ходим в походы, про-
водим встречи, беседы, пожилые 
люди в любом вопросе помогут, 
на любое предложение отклик-
нутся, – рассказывает директор 
ДК.

Внуки Натальи Анатольевны 
в восторге от профессии бабуш-
ки, они много времени проводят 
в клубе, наблюдают за творче-
ством и сами участвуют в кон-
цертах.

– Два года подряд с внучкой 
Елизаветой мы побеждали в 
районном конкурсе «Исетские 
созвездия». Она занимается во-
калом, пошла по моим стопам. 
Дочь –  педагог, тоже связана с 
творчеством, – с гордостью гово-
рит женщина.

В планах у Натальи Черепа-
новой продолжать радовать де-
нисовское население новыми 
праздниками, концертами. Идей 
и мыслей множество.

– Сейчас все мероприятия 
приурочены к 75-летию Победы. 
На 9 Мая готовится большая 
программа: митинг, акция «Бес-
смертный полк», солдатская 
каша, концертные номера, атле-
тический и велокросс и другие. Я 
участвую везде и на велосипеде 
езжу, – говорит женщина.

Она признаётся, что и перед 
сном в голове прокручивает сце-
нарий, придумывает «изюминки» 
мероприятий. Кроме этого, уже 
распланировала, как будут вы-
глядеть клумбы у клуба, ведь 
красота и творчество начинают-
ся с порога.

25 марта –
день работника
культуры
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наши юбиляры

Елена кисловская

сценарий 
с «изюминкой»

её не пугала 
мужская работа

праздник

лика патракова

Николай Теньковский вручил медаль Екатерине Фёдоровне 
Уфимцевой. Фото автора

В годы Великой Отече-
ственной войны тяжёлую 
мужскую работу пришлось 
выполнять подросткам и 
женщинам. Помнят об этом 
и сегодня натруженные руки 
Александры Ивановны Мо-
киной из посёлка Зерновой, 
отметившей в прошлый чет-
верг 95-летний юбилей.

В прямом смысле слова ко-
вала Победу в тылу юная Алек-
сандра – молотобоец кузни сов-
хоза «Коммунар». Именинница 
рассказывает, что приходилось 
изготавливать и запчасти к сель-
скохозяйственной технике, и на-
весы и засовы на двери. 

– А кувалда-то такая тяжёлая. 
Разве ж это девчонке по силам? 
Еле до дома доходила вечером, 
– вспоминает Александра Ива-
новна.

Чуть позже Шура, отучившись 
на краткосрочных курсах меха-
низаторов, стала трактористом 
и помощником комбайнера. Все 
премудрости работы с техникой 
постигали в полях. 

Александра Ивановна гово-
рит, что, несмотря на возраст, 
старалась, трудилась везде, 
куда отправят, выполняла всё, 
что поручат.

– Наверное, это у меня с тех 
пор, как отец в трудармию уехал. 
Он в Чебаркуле завод строил, но 
пробыл там совсем недолго, а 
когда вернулся, то удивился, что 
у нас и дрова, и сено заготовле-
ны, – рассказывает юбилярша. 
– Тогда он понял, что я всю муж-
скую работу на себя взяла. Всё 
делала с удовольствием. 

Пожилая женщина делится, 
что как бы ни уставала, только 
услышит звуки гармошки, так 
ноги сами в пляс пускаются. А 

ещё всегда выручали и подни-
мали настроение частушки. Их 
она много знала – жизненных, 
на злобу дня, про любовь и раз-
ные другие.

Замуж Александра Ивановна 
вышла в январе 1948 года за 
земляка Ефима Мокина, вер-
нувшегося с фронта. Говорит, 
что в школе за одной партой с 
ним сидела, да в войну он ей 
одно письмо написал, в котором 
спрашивал про старшего брата 
Шуры. 

В счастливом браке родились 
пятеро сыновей и дочь. Первое 
время Александре пришлось 
жить с семьёй мужа – мамой, 
сестрой и братом. С той поры 
она усвоила главный секрет со-
хранения домашнего очага.

– Никогда не нужно выносить 
сор из избы, надо быть терпели-
вее и уважать старших, которые 
многое испытали и больше зна-
ют, – говорит долгожительница.

Александра Ивановна богата 
на наследников: у неё 14 вну-
ков, 25 правнуков и одна пра-
правнучка. Кроме многочислен-
ных родственников с юбилеем 
её поздравили, вручили цветы и 
подарки представители отдела 
социальной защиты населения, 
районного совета ветеранов, 
специалисты передвижного 
культурного комплекса.

– Баба Шура – постоянная 
участница всех мероприятий, 
которые мы проводим в Зерно-
вом. Мы её очень любим и це-
ним, – говорит заведующая ПКК 
Надежда Гордиевская. 

Именинница была рада го-
стям и с удовольствием испол-
нила частушки и песни своей 
молодости вместе с артистом 
районного Дома культуры Алек-
сандром Царёвым.

Редакция газеты «Заря» при-
соединяется ко всем тёплым 
словам в адрес долгожитель-
ницы.

Фото автора

Фото автора

впн-2020

актуально

старшее 
поколение 

поддерживает

Статья 114
«в) обеспечивает проведение в 
Российской Федерации единой 

социально ориентированной 
государственной политики в 
области культуры, науки, об-
разования, здравоохранения, 

социального обеспечения, под-
держки, укрепления и защиты 

семьи, сохранения традици-
онных семейных ценностей, а 
также в области охраны окру-

жающей среды...»

Любовь Максимовна 
ВЕшКурЦЕВА, председатель 

комиссии по работе с молодё-
жью коммунаровского совета 

ветеранов:

– Наша первичка тесно сотруд-
ничает со школой, колледжем, 

мы стараемся заниматься 
патриотическим воспитанием 
молодёжи, нам не всё равно, 
каким вырастет и станет под-

растающее поколение. Поэтому 
я считаю своевременным, что 
правительство обеспечивает 

укрепление и защиту семей, ин-
валидов, содействует развитию 

промышленности, поддержке 
волонтёров и защите экологии. 
Думаю, что дополнение статьи 
114 о функциях правительства 

верное. После внесения попра-
вок будут осуществляться меры 
по поддержке добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, а 

также меры, направленные на 
создание благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населе-
ния, снижение негативного воз-
действия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального 

природного и биологического 
многообразия страны, фор-

мирование в обществе ответ-
ственного отношения к живот-

ным. Немаловажным являются 
условия для развития системы 

экологического образования 
граждан, воспитания экологиче-

ской культуры.

Всероссийская перепись на-
селения пройдёт с 1 по 31 

октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. 

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-

можность самостоятельного 
заполнения жителями России 

электронного переписного 
листа на портале «Госуслуги» 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
Росстата будут использовать 

планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 

переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 

числе в МФЦ.

Уважаемые работники куль-
туры и ветераны отрасли 
исетского района!
Примите поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днём работника культуры!
Библиотеки, музеи, клубные 
организации, школа искусств, 
Молодёжный центр, творче-
ские коллективы, народные 
промыслы, поэзия, прикладное 
искусство и художественное 
мастерство – сфера культуры 
весьма сложна и многообразна. 
И люди в ней трудятся особен-
ные: инициативные, талантли-
вые, обладающие сильным ха-
рактером и развитым чувством 
прекрасного!
Визитной карточкой Приисетья 
давно стали творческие люди 
и коллективы. Неповторимо и 
притягательно самобытное 
творчество разных народно-
стей нашего края. Успешен и 
востребован труд наших худож-
ников и писателей. В районе 
ежегодно проводится множе-
ство культурно-массовых меро-
приятий, научных конференций, 
выставок – всё это объединяет 
и сближает людей, приумножа-
ет духовные ценности нашего 
народа, раскрывает талант в 
наших детях.
Исетские деятели искусства, 
работники культуры достигли 
многого, об этом свидетель-
ствуют многочисленные награ-
ды международного, всероссий-
ского и областного уровней. 
Добра вам, благополучия и 
вдохновения, новых творческих 
достижений на благо жителей 
района. 
Спасибо вам за профессиона-
лизм, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту лю-
бовь всем нам!
Желаю вам праздничного на-
строения, крепкого здоровья и 
благополучия!
Николай тЕНьковский, 
глава исетского района



В Далматово состоялся I этап 
Кубка Курганской области и 
XVIII открытый Кубок главы 
Далматовского района по ги-
ревому спорту. 

За лидерство в разновозраст-
ных группах боролись и наши 
спортсмены, которым не за-
нимать силы духа и воли к 
победе. Упорно и уверенно 
преодолевались подходы, под-
держивали гиревиков тренеры 
и болельщики. 
В итоге исетские спортсмены 
показали достойные резуль-
таты. Обладателями золотых 
медалей стали Кристина Клей-
мёнова, Наталья Фёдорова, 
Ольга Кугаевская, Анастасия 
Потапова, Александр Костылев, 
Андрей Ведышев, Сергей Жу-
ков, Андрей Безгодов, серебро 
взял Виктор Лоос. 
В полушаге от победы оказа-
лись Илья Кухаренко и Роман 
Гасанов, им не хватило всего 
несколько очков для того, что-
бы оказаться на пьедестале.
Не было равных спортсменам 
Приисетья и в гиревой эстафе-
те, они уверенно завоевали
I место. В общекомандном за-
чёте команда Исетского района 
заняла II место.

Первенство района по фут-
залу среди школьников со-
стоялось 12 марта в спор-
тивном комплексе «Исеть».

Тринадцать команд разных по-
селений приняли участие в тур-
нире. Многие юные спортсмены 
не первый год занимаются фут-
болом, имеют немало наград. 

Егор Решетник, воспитанник 
второй райцентровской школы, 
является капитаном команды.

– Одиннадцать лет посещаю 
секцию. Вхожу в сборную райо-
на. Спасибо тренеру Николаю 
Худякову, он многому меня 
научил. Планирую продолжать 
играть в футбол, но больше как 
хобби. В подобном турнире не 
первый раз, занимали первые 
места и сейчас верим в свои 
силы, – говорит Егор.

Надеется на победу и Данил 
Мальцев из Денисово. Парень 
считает, что если усилить напа-
дение в его команде, то можно 
добиться больших результатов 
в турнире.

Сильная сборная в киров-

ской школе. Под руководством 
Сергея Исакова ребята не раз 
входили в тройку победителей. 
Футболист Антон Железняков 
принимал участие в районных и 
областных соревнованиях. 

– Прошлым летом мы заняли 
третье место в большом футбо-
ле, почётно, приятно. Слежу за 
игрой английской команды «Ли-
верпуль», есть чему поучиться у 
этих спортсменов, – признаётся 
Антон.

Входит в команду мининской 
школы Фанис Шаматов. Школь-
ник уверен, что быть капитаном 

– ответственно. Необходимо по-
давать пример, помогать трене-
ру и поддерживать друг друга.

– Давно играю, стою на воро-
тах. Сегодня мы сильны духом 
и физически готовы к борьбе, – 
говорит вратарь команды Анато-
лий Алфёров.  

Кирилл Дрягин из рассветов-
ской школы мечтает стать сто-
матологом, а игры оставить на 
любительском уровне. 

– С десяти лет отдаю предпо-
чтение этому виду спорта. Я по-
левой игрок, нападающий. Де-
душка тоже раньше играл, моя 

страсть к футболу от него. В на-
шей команде все хорошо играют 
и настроены на победу, – уверен 
Кирилл. 

Бархатовские спортсмены тоже 
принимают участие в первенстве 
по футзалу. Владимир Ошурков 
успевает отличиться в различных 
мероприятиях, олимпиадах, и в 
футболе он один из лучших.

По результатам всех матчей 
лидером турнира стала команда 
из Шорохово. На втором месте 
оказались спортсмены из пер-
вой школы райцентра, третьими 
названы ребята из Кировского.

люди и влаСть

Екатерина НоХриНа

Спорт

лика патракова

реклама
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Получить ответы на свои вопросы

знаЙ нашиХ!

многолетние тренировки 
дают результат

На собрании граждан шоро-
ховского сельского поселе-
ния обсуждались вопросы, 
волнующие как граждан, 
так и власть. Глава района 
Николай Теньковский начал 
с письма Валерия Николае-
вича Константинова, напи-
санного от имени жителей 
села.

Шороховцы просили обратить 
внимание на экономическое раз-
витие территории. Для обсуж-
дения и дальнейшего решения 
вынесли следующие проблемы, 
просьбы и предложения. 

Сетовали на то, что большин-
ство трудоспособного населе-
ния работает за пределами села 
и района, возмущались пересе-
лением людей из ветхого и ава-
рийного жилья в райцентр, а не 
на территорию поселения. Были 
недовольны сносом здания 
Дома культуры, которому все-
го 35 лет, отсутствием детской 
игровой площадки возле церкви 
и пешеходного тротуара от цен-
тра села и хотя бы до моста.

Кроме того, жители просили 
обратить внимание на малень-
кое помещение библиотеки, в 
которой отсутствует, по их сло-
вам, читальный зал и нет от-
дельного входа. 

– По благоустройству села 
просим жёстче относиться к не-
радивым хозяевам, штрафовать 
их. В бесхозных домах необхо-
димо приводить участки в по-
рядок, а то они вид села портят, 
– высказывались одни.

– На будущий год в план до-
рожных работ просим внести 
грунтощебёночный ремонт по 
улице 70 лет ВЛКСМ на 250 ме-
тров. На этой же улице много 
лет не решается вопрос с кана-
лизацией, подъезды к колодцам 
разбиты, – добавляли другие. 

– Необходимо решить про-
блему с огораживанием старой 
части кладбища, – предлагали 
третьи.

Глава района Николай Тень-
ковский отметил, что все заме-
чания жизненные, важные, по 
многим из них он не единожды 
встречался с гражданами лично.

На вопрос об учреждении 
культуры ответила директор АУ 
«КиМП» Ольга Осколкова:

– Здание находится в ава-

рийном состоянии. В декабре 
мы получили заключение экс-
пертизы: капитальному ремонту 
оно не подлежит, и находиться в 
нём опасно для жизни. Поэтому 
после собрания оперативного 
штаба и по распоряжению главы 
района мы попросили освобо-
дить помещение. Его занимали 
сельская администрация, почта, 
библиотека и клуб. В арендо-
ванном здании мы постарались 
создать все необходимые усло-
вия, провели ремонтные рабо-
ты, отопление. Я настраиваю 
вас на то, чтобы всем набраться 
терпения: строительство нового 
Дома культуры по модульному 
типу на 150 мест запланировано 
и включено в дорожную карту по 
реализации нацпроекта «Куль-
тура» и регионального проекта 
«Культурная среда». Ориенти-
ровочно Дом культуры появится 
в декабре 2021 года.

Ситуацию с детским садом 
разъяснила начальник отдела 
образования Ольга Быбина:

– Стоимость ремонта шоро-
ховского детсада составляет 
43 миллиона рублей. По пово-
ду того, где будут находиться 
дети, проводилось собрание с 
заинтересованными родителя-

ми, отработаны списки – это 26 
детей. Было принято решение с 
10 марта на первом этаже шко-
лы организовать группу пребы-
вания малышей. Уже проведены 
работы по дооборудованию по-
мещения.

Подняли селяне и больной 
вопрос по безнадзорным соба-
кам. Замглавы района Фёдор 
Фомин посоветовал обращаться 
в сельскую администрацию для 
составления административных 
протоколов.

– На улице 40 лет Победы сто-
ит старое здание ЖКХ. Может 
ли оно ещё послужить? – инте-
ресовались шороховцы.

Глава района пояснил, что 
строение осмотрено и находит-
ся в резерве под размещение 
той или иной структуры.

Волновал жителей и вопрос 
плохого качества воды в посе-
лении. Замглавы района Кирилл 
Осокин рассказал об установке 
водоочистной станции, которая 
будет в полном объёме удо-
влетворять нужды населения. 
Много замечаний было по тари-
фам и качеству услуг ЖКХ, по 
отсутствию дороги к кладбищу. 
Кирилл Феопентович призвал 
жителей поторопиться с подклю-

чением газа к домам.
Содержательный диалог со-

стоялся между жителями и за-
местителем главврача област-
ной больницы № 13 Ольгой 
Митрофановой. Вопросы жите-
лей касались электронных карт, 
смогут ли врачи проследить 
историю болезни и назначить 
правильное лечение.

– Амбулаторные карты хранят-
ся в архиве, при необходимости 
их можно поднять. Процесс ин-
форматизации очень трудоём-
кий и длительный, со временем 
всё придёт в норму, – ответила 
Ольга Владимировна.

Жаловались шороховцы также 
на невозможность записи к спе-
циалистам по телефону, низкое 
качество медицинского обслужи-
вания, неподобающее отноше-
ние медперсонала, отсутствие 
мест в стационаре, несоблюде-
ние режима работы докторов. 
Задали вопрос о функциониро-
вании аптеки. Ольга Владими-
ровна пояснила, что в скором 
времени планируется выучить 
медработника для ведения фар-
мацевтической деятельности. 

На многие вопросы дал пояс-
нения депутат областной Думы 
Владимир Ковин.

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

закупаем Скот
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 965 865 55 77
         8 922 677 14 14

на мясо. дороГо

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.

ТЕПЛИЦЫ
Акция до конца марта

Поликарбонат – от 1800 руб.
Доставка бесплатная
Тел.: 8 982 773 2 770

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Есть что продать? Товар или услугу?
Направьте свою заявку на zaryareklama@mail.ru. 

Фото автора

Показали 
класс
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ПРОДАЁМ

коров, телят, овеЦ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               30-17

дрова (берёза) колотые. Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 995 092 57 77, 
         8 992 309 79 55                               12-10

дрова, Срубы. Тел.: 8 919 959 84 48

21-6-13. такСи «деСятка». 
Такси не бывает без шашек,
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вам – наши номера:
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.                            6-6
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

УСЛУГИ

Строительные работы: крыши, 
СаЙдинГ, ГипСокартон, Фунда-
мент и т.д. ворота и заборы.
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-6

монтаЖ отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-18

СантеХник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                               18-18

Грузоперевозки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-4

Выполню монтаж водопровода, 
отопления, канализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-14

Строительная бриГада. 
Любой вид работ от фундамента до крыши. 
Тел.: 8 982 926 86 76, 8 902 813 45 52      8-6

дрова по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30 7-4

бурение СкваЖин 
с неограниченным запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                  27-9

РАЗНОЕ

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

В с.Солобоево, забойный цех – мяСо, 
молодняк. Все вопросы по тел.: 
                          8 982 924 99 28              16-14

HD Retail. Мобильные телефоны и бы-
товая техника по оптовым ценам.
– Телефоны с ОГРОМНОЙ батареей и про-
стым управлением;
– видеорегистраторы, радары и всё для ва-
шего авто;
– игровые приставки, детские часы, SEGA, 
DENDY, SONY;
– мясорубки, чайники, пылесосы, микро-
волновые печи и многое другое.
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ и СТРАХО-
ВОК. Пенсионерам и льготникам – специ-
альные условия!
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 52.
Тел.: 8 922 471 99 20                                   5-4

Цыплят (доминанты, кучинские, брой-
лер) индюшат, ГуСят, утят. Под за-
каз. Тел.: 8 904 492 23 22                          10-7

пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                   9-6

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-6

натяЖные потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50                         10-6

магазин «империал» предлагает:
двери входные, межкомнатные,
окна ПВХ, профнастил, сайдинг,
панели ПВХ, МДФ, обои, всё для бани, газо-
вые котлы и запчасти.
Весенние скидки. Акции.
Наличный, безналичный расчёт. 
Рассрочка.
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, д.31А   
Тел.: 8 950 496 60 99                                   5-5

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-5

отХоды рыбные. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                 12-6

дом, с.Исетское. Тел.: 8 922 042 48 44   4-3

Срубы, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33     12-3

авторезину Pirelli 185/75, R – 16. 
Тел.: 8 912 386 07 09                                  2-2

мЁд. Тел.: 8 912 390 30 55                       2-2

дом, с.Исетское. Тел.: 8 919 937 34 80   2-2

мяСо (свинина, без шкурки и сала – 180 
руб./кг, говядина – 280 руб./кг). Доставка. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                   5-4

На ленточную пилораму требуется рам-
Щик. Тел.: 8 912 577 42 28                      4-4

На постоянную работу в магазин «Хозтова-
ры» требуется продавеЦ. 
Тел.: 8 980 043 03 21                                 12-4

маГазин, расположенный по адресу: 
с.Минино, ул.Молодёжная, 24. 
Тел.: 8 980 043 03 21                                 12-4

дрова (берёза), 7 куб. м – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23      5-4

кроликов. Тел.: 8 952 678 94 08         5-4

проФнаСтил, металлоЧерепи-
Цу, СаЙдинГ,  комплектуюЩие, 
металлоштакетник, проЖили-
ны, Столбики. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                   6-4

теплиЦы оцинкованные усиленные. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                  6-4

проФлиСт, металлоЧерепиЦу, 
комплектуюЩие для забора, метал-
лический и виниловый СаЙдинГ. 
Тел.: 8 982 933 08 63                                  5-2

тЁлку, 7 мес. Тел.: 8 922 474 99 05     6-2

Сено. Услуги погрузчика. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                  5-4

золото и Серебро. 
Тел.: 8 908 875 62 22

21, 28 марта (каждую субботу)
продаЖа

– кур-несушек, кур-молодок;
– доминантов;
– комбикормов.
С 9.00 до 11.00 
в центре на рынке.
Принимаем заявки. 
Возможна доставка. 
тел.: 8 982 63 68 264
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пороСят. Тел.: 8 922 485 09 91            2-1

Сниму ЖильЁ. 
Тел.: 8 982 776 34 40, 8 982 982 94 66      2-1

телЁнка. Тел.: 8 982 984 47 69

выпуск-2003 поздравляет своего 
любимого классного руководителя 

с юбилеем!
татьяна ФЁдоровна Созонова, 
благодарность наша не 
имеет границ и времени. 
Вы навсегда завоевали 
уважение и любовь двад-
цати четырёх неуёмных 
учеников. Не жалея свое-
го времени и сил, зажига-
ли свет в наших сердцах. 
Несмотря на сложность 
наших характеров, Вы 
выпустили в мир хоро-
ших людей. Дарили нам яркие моменты 
школьной жизни: мы никогда не забудем 
наши походы, школьные вечера и домаш-
ние чаепития.
Мы желаем Вам жизни, в которой не будет 
тревог и волнения. Желаем здоровья, кото-
рому не страшны никакие болезни!
Отправляем Вам наше троекратное «Ура!» 
до самого Рассвета!

с уважением, ваши выпускники

СроЧно! квартиру с ремонтом в но-
востройке Тюмени! Тел.: 8 982 935 01 11

кровать для лежачих больных со специ-
альным противопролежневым матрацем. В 
хорошем состоянии. Тел.: 8 922 045 66 22

алекСея алекСандровиЧа 
дороХова!

Ну какие там года –
60 ведь не беда. 
Дети выросли и внуки,
Вам теперь уж не до скуки. 
Пусть все дружною семьёй 
К Вам приходят в дом большой, 
Поздравления читают 
И подарочки вручают. 
От себя желаем Вам 
Не хандрить по вечерам, 
На рыбалку выезжать 
И футбол не пропускать, 
Быть бодрее и смелее, 
Чтоб жилось вам веселее!

андрей, Маша, Данил, танюша,
 сваты Бакины

монтаЖ Электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 10-1

утерянный аттестат об основном 
общем среднем образовании, серия 
07224000194490, выданный 19.06.2014 г., 
на имя Иззатчона Шухратжоновича Худой-
кулова, 29.03.1997 г.р., считать недей-
ствительным

авторезину на дисках к а/м Daewoo 
Matiz. Тел.: 8 932 487 53 80                        2-1

Строительные работы. 
Тел.: 8 992 301 53 98                                   5-2

дрова (сосна) сухие. 
Тел.: 8 919 927 12 13, 8 919 946 82 56     10-1

ООО «Приисетье» требуются на рабо-
ту меХанизаторы, операторы 
машинного доения, повара. 
Обращаться по тел.: 
8 (34537) 26-4-86, 8 (34537) 21-1-64          3-1

дрова берёзовые колотые. Доставка бес-
платна, пенсионерам –  скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49                                   6-1

25 марта отмечает свой 70-летний 
юбилей алекСеЙ ФедоСеевиЧ 

буСыГин!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей,
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Пусть сегодня звучат поздравления,
Их так много, что хватит навек.
Ты живи же, душой не старея, 
Наш любимый, родной человек!

Фая, Наташа, тимофей, ивановы, 
Бусыгины

В МАОУ Исетская СОШ № 1 требуются 
повар и куХонныЙ работник. 
График – 5/2, зарплата – при собеседова-
нии. Тел.: 8 922 267 21 15, Юлия

любые Строительные работы. 
Тел.: 8 922 041 10 44                                   5-2

все виды СтроительныХ работ. 
Тел.: 8 982 919 28 59                                  5-2

Срочно! требуется Сиделка для ухо-
да за бабушкой на дому в с.Исетское.
Тел.: 8 919 935 72 12                                  4-3

офис «кровли и ФаСады»: 
– МЕТАЛЛОЧЕрЕПИЦА, ПрОФНАСТИЛ; 
– САЙДИНГ, ОКНА. 
Гарантия низкой цены. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13. 
Тел.: 8 902 812 77 77                                 10-1

быЧка, 2 нед. Тел.: 8 902 850 61 52      5-1

выполним кровельные работы, 
обшивку СаЙдинГом. поднима-
ем дома. Тел.: 8 982 985 36 76             5-2

e-mail: redzarya@rambler.ru

Строительные работы: крыши, 
СаЙдинГ, ГипСокартон, Фунда-
Строительные работы: крыши, 
СаЙдинГ, ГипСокартон, Фунда-
Строительные работы: крыши, 

мент 
Тел.: 8 922 072 11 20                                

Строительная бриГада.
Любой вид работ от фундамента до крыши. 
Тел.: 8 982 926 86 76, 8 902 813 45 52      

сти. Тел.: 8 950 484 45 50                         сти. Тел.: 8 950 484 45 50                         

Строительные работы: крыши, 
СаЙдинГ, ГипСокартон, Фунда-
Строительные работы: крыши, 
СаЙдинГ, ГипСокартон, Фунда-
Строительные работы: крыши, 

мент 
Тел.: 8 922 072 11 20                                

Строительная бриГада.
Любой вид работ от фундамента до крыши. 
Тел.: 8 982 926 86 76, 8 902 813 45 52      

сти. Тел.: 8 950 484 45 50                         
Продаются 

   пЧелопакеты, 
    пЧеломатки 
(Карпатка) из Мукачево, 
         (не Узбечка), 
воЩина высокого качества, рамки.

Телефоны: 8 (3452) 21-74-00, 
8 912 923 27 81, 8 902 623 75 57

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

дом в с.Красново, 46,1 кв. м, зем. участок 
–  28 соток. Огород с выходом на речку. Есть 
баня, гараж, колодец. Земля и дом в соб-
ственности. Цена – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 932 320 84 25                                  2-2

домик в д.Гаёва. В доме кухня, 2 комна-
ты, отопление, вода, тёплый туалет. Баня, 
гараж и т.д. Тел.: 8 950 484 07 13              2-1

коз дойных молочной породы. 
Тел.: 8 922 482 71 59, 2-00-36                    3-1

пороСят. Тел.: 8 952 348 65 36            5-4

Выражаем глубокое соболезнование 
Тамаре Николаевне Рыковой по пово-
ду смерти матери

валентины петровны 
рыковоЙ.

профком оБ № 13

требуетСя повар-оФиЦиант. 
Тел.: 8 919 920 57 62

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти

рашида моГамадиевиЧа 
раФикова,

труженика тыла.
Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

верхнеингальская 
ветеранская организация

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
ветерана труда, отличника потреби-
тельской кооперации

валентины петровны 
рыковоЙ.

Скорбим и помним.
ильясовы


