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Простились 
с героем

К выходу в поле готовы

Наказание 
ужесточили

При благоприятных по-
годных условиях аграрии 
района выйдут на раннее 
весеннее боронование уже 
в третьей декаде апреля. 
Последние приготовления 
к полевым работам закан-
чивают механизаторы ооо 
«ЗапСибХлеб-Исеть».

Как отметил замгендирек-
тора по производству Максим 
Ярославцев, готовность тех-
ники и оборудования к началу 
посевной кампании на пред-
приятии составляет 90 %:

– Проверили, отремонтирова-
ли бороны, прицепные орудия, 
тракторы, сейчас идёт замена 
культиваторных лап, просма-
триваются шланги, электрика 
на посевных комплексах. 

На весенние полевые работы 
выйдёт около двадцати еди-
ниц техники.

– В основном тракторы с 
прицепными орудиями. Когда 
начнётся посев, подключатся 
КамАЗы-самосвалы, которые 
будут подвозить зерно и удо-
брения, – рассказывает Мак-
сим Ярославцев. – Земля прой-
дёт предпосевную подготовку 
– боронование и после посева 
будет прикатана специальны-
ми орудиями.

Как отметил Максим Макси-
мович, посевных комплексов 
в сельхозпредприятии пять и 
ещё один, предназначенный 
для посева кукурузы.

Специалист с сожалением 
отмечает, что на предприятии 
ощущается нехватка кадров 
рабочих специальностей, тре-
буются трактористы, водите-
ли. Основной костяк, который 
сейчас трудится, – это люди 
предпенсионного возраста.

Сельхозтоваропроизводи-
тели района ведут чёткую и 
организованную подготовку 
к началу посевной кампа-
нии. Об этом свидетельствует  
формирование необходимого 
запаса минеральных удобре-

ний, договоры на их приобре-
тение заключены всеми пред-
приятиями в полном объёме. 
Из 12,7 тысячи тонн, необхо-
димых на сезон, уже завезено 
9,7 тысячи тонн. По данным 
Тюменского межрайонного 
отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Тюменской 
области, на проверку семен-
ного фонда зерновых и зерно-
бобовых культур на качество 
поступило 9 тысяч тонн, что 
составляет 63 % от потребно-
сти, из них – 8,1 кондиционные. 
Для выхода техники в поля 
есть необходимый запас ГСМ, 
обеспечение дизтопливом со-
ставляет 55 %, бензином – 53 %, 
моторными маслами – 71 %.  

В статью 261 Уголовного 
кодекса РФ внесены измене-
ния, согласно которым уго-
ловная ответственность за 
уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений 
в результате неосторожного 
обращения с огнём насту-
пит при ущербе от 10 ты-
сяч рублей. В этом случае 
нарушителю грозит штраф 
от 300 до 500 тысяч рублей 
или лишение свободы на 
срок до четырёх лет. 

Если нарушение правил 
пожарной безопасности по-
влекло возникновение лес-
ного пожара, но нет призна-
ков уголовного преступле-
ния, наступит администра-
тивная ответственность. 
Соответствующие измене-
ния внесены в статью 8.32. 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. 
Для граждан предусмотрен 
штраф в размере 5 тысяч ру-
блей, для должностных лиц 
– 50 тысяч, для юридических 
– от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей.

Внесённые изменения од-
нозначно разграничивают 
уголовную и администра-
тивную ответственности 
при фиксировании лесного 
пожара, что упростит про-
цесс квалификации ответ-
ственности при привлече-
нии виновных лиц.

ЗаКонодаТельсТво

Департамент лесного 
комплекса тюменской 
области

в Исетском районе 
состоялось прощание 
с военнослужащим, по-
гибшим во время спец-
операции на украине, 
Ильёй Нохриным.

Десантник Ульяновской 
дивизии ВДВ, он с дет-
ства мечтал стать воен-
ным и готовился к служ-
бе, занимаясь в военно-
патриотическом клубе 
«Эдельвейс», был посто-
янным участником поле-
вых выходов, оборонно-
спортивных лагерей, со-
ревнований.

В родной школе Ильи в 
деревне Кукушки оформлен 
стенд в память о нём.

В последний путь героя 
проводили со всеми во-
енными почестями – под 
марш духового оркестра и 
оружейные залпы.

Подробнее читайте 
на стр.2

Посевная-2022

Екатерина байбулатова
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Твои рядовые, россия

Екатерина байбулатова

официально

эТо важно!

Не допускайте нарушений

Прощай, герой, 
тебя мы будем свято помнить!

Фото автора

в минувшую субботу 
Приисетье простилось 
с воином, погибшим в ходе 
специальной военной 
операции на украине, Ильёй 
Нохриным – уроженцем 
деревни Кукушки.

Церемония прощания со-
стоялась в школе, траурный 
митинг – на пришкольной тер-
ритории.

– Мы живём в одно время 
и на одной земле с людьми, 
которые отдают Родине все 
силы, знания, опыт, талант, 
здоровье, а подчас и свою 
жизнь. При выполнении спе-
циальной военной операции, 
проходящей в эти дни на 
Украине, оборвалась жизнь 
нашего земляка – Ильи Нохри-
на, – произнёс горькие слова 
Алексей Копытов.

Илья Нохрин родился 23 
февраля – в День защитника 
Отечества. Его родители Та-
тьяна Петровна и Николай 
Ерофеевич вспоминают, что 
с детства Илья мечтал стать 
военным. Школа в Кукуш-
ках, в Коммунаре, занятия в 
военно-патриотическом клубе 
«Эдельвейс» и срочная служба 
в армии сформировали основу 
характера настоящего мужчи-
ны. Воин-десантник Ульянов-
ской дивизии ВДВ – образец 
стойкости и героизма. 

Подвиг Ильи стоит целой 
жизни и вечной памяти в на-
ших сердцах. Указом Верхов-
ного Главнокомандующего за 
проявленную самоотвержен-
ность и отвагу Илья Николае-
вич Нохрин награждён орде-
ном Мужества. 

Глубокие соболезнования 
родным и супруге погибшего 
воина от имени губернатора 
Тюменской области Алексан-
дра Моора принёс глава райо-
на Николай Теньковский:

– Потеря близкого челове-
ка – всегда невосполнимая 

утрата. Ваш сын выбрал про-
фессию защищать Родину и 
был верен воинскому долгу, 
проявил мужество, отвагу и 
самоотверженность. Уверен, 
он не мог поступить иначе. 
Рискуя жизнью, Илья, как и 
его боевые товарищи, вы-
полнял важнейшую миссию 
– положить конец расцвету 
нацизма у границ нашей стра-
ны, пресечь угрозу войны на 
нашей родной земле, предот-
вратить кровопролитие среди 
мирных жителей и остано-
вить гибель детей, стариков 
и женщин. Его воинский путь 
достоин подвига солдат Вели-
кой Отечественной войны. Вы 
всегда можете рассчитывать 
на нашу поддержку. С горечью 
принимаю известие о гибели 
нашего земляка, вашего сына, 
мужа. Скорблю вместе с вами 
и склоняю голову в память о 
солдатах и офицерах, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга. Наш земляк погиб 
героически, он вписал своё 
имя в историю страны, обла-
сти, родной деревни. Сегодня 
мы говорим: «Прощай, брат 
Илья, ты навсегда останешься 
в наших сердцах». 

Со словами скорби к присут-
ствующим обратился военный 

комиссар г.Ялуторовска, Исет-
ского и Ялуторовского райо-
нов Родион Хабаров:

– Сегодня прощаемся с сы-
ном, братом, отцом, героем, 
командиром отделения, ко-
мандиром боевой машины 
гвардии сержантом Ильёй 
Нохриным, погибшим при вы-
полнении специальной опера-
ции Вооружённых сил Россий-
ской Федерации по денаци-
фикации и демилитаризации 
Украины. Уважаемые земляки, 
родные и близкие героя, при-
мите слова скорби от совета 
ветеранов, от личного состава 
военного комиссариата. Веч-
ная память герою! 

Прощальные слова в память 
об Илье сказал друг его дет-
ства и юности Дмитрий Коро-
стылёв:

– От лица друзей, одноклас-
сников, классного руководи-
теля хочу выразить слова со-
болезнования родным и близ-
ким. Илья всегда был сильным, 
мужественным и стойким 
человеком, никогда ничего не 
боялся, и отваги ему было не 
занимать. Свой выбор он сде-
лал уже давно, ещё в старших 
классах школы: всегда хотел 
быть военным, защитником. 
Отдельно хочу обратиться к 

родителям героя, сказать спа-
сибо за друга, вы воспитали 
достойного и хорошего чело-
века. Илья навсегда останет-
ся в нашей памяти и в наших 
сердцах.

Проститься с Ильёй пришла 
Татьяна Питателева.

– Илья не только мой род-
ственник, но и одноклассник, 
мы вместе учились с ним до 
девятого класса в кукушкин-
ской школе. Он всегда был 
весёлым, жизнерадостным, 
позитивным, заряжал всех 
своим хорошим настроением 
и никогда не унывал. Ещё в 
школе он мечтал о службе в 
армии в воздушно-десантных 
войсках, он болел этим. За-
нимался спортом, ему всегда 
нужно было подтягиваться, 
бегать, прыгать, даже когда 
собирались компанией.

– Это был добрый и ответ-
ственный мальчик. С какой 
бы проблемой к нему не об-
ратишься, не откажет. Всегда 
было много друзей, не только 
сверстники, но и старшие ре-
бята, со всеми легко находил 
общий язык, коммуникабель-
ный, его уважали в коллек-
тиве. Постоянный участник 
всех мероприятий, особенно 
спортивных соревнований, 
активный, любознательный, 
– вспоминает заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе кукушкинской шко-
лы Валентина Каргаполова. 
– Когда окончил нашу школу, 
продолжил обучение в ком-
мунаровской. Видимо, с того 
времени у него начал прояв-
ляться интерес к военному 
делу, была привита любовь к 
Родине, служению Отчизне. 
Мечтал служить в ВДВ, с гор-
достью попал в эти войска. В 
нашей школе оформлен стенд 
в память об Илье. Нынешние 
школьники должны знать, что 
они учатся в том же учрежде-
нии, что и наш земляк-герой. 
Спасибо родителям за воспи-
тание такого сына.

– На протяжении всех четы-
рёх лет он был помощником 

во всех делах и начинаниях, 
хорошо учился, участвовал 
в классных и школьных ме-
роприятиях, трудолюбивый 
деревенский мальчик, – де-
лится первый учитель Ильи 
Любовь Викулова. – Для меня 
он навсегда останется таким: 
жизнерадостным, улыбчивым 
ребёнком с мечтательным 
взглядом! Илья нашёл меня в 
социальных сетях, и мы с ним 
общались. Я радовалась его 
успехам семейным и по служ-
бе. День рождения у Ильи 23 
февраля. Я думаю, не случай-
но. Это настоящий защитник – 
добрый, верующий, любящий 
Родину и свою семью!

Несколько лет Илья Нох-
рин посещал специализиро-
ванный класс добровольной 
подготовки к военной службе 
«Эдельвейс» под руководством 
Алексея Вевчеренкова. Он по-
делился воспоминаниями о 
своём воспитаннике:

– Очень ответственный, 
спортивно и физически раз-
витый, отличные беговые ка-
чества и выносливость. Илья 
был постоянным участником 
полевых выходов, оборонно-
спортивных лагерей, соревно-
ваний, за его плечами – прыж-
ки с парашютом. Особо хочу 
отметить его хорошее воспи-
тание. Вежливый, тактичный, 
всегда уважительно относил-
ся к старшему поколению. И 
после «Эдельвейса» мы под-
держивали отношения, созва-
нивались. Когда у него родил-
ся ребёнок, искренне был рад 
за него. За высокие резуль-
таты в боевой и спортивной 
подготовке Илья Нохрин был 
награждён знаком «Отличник 
подготовки к военной службе 
Тюменской области».

Отдать дань памяти и ува-
жения погибшему воину со-
брались жители района, обла-
сти. С цветами, венками народ 
шёл нескончаемым потоком. В 
последний путь героя прово-
дили со всеми военными по-
честями – под марш духового 
оркестра и оружейные залпы.

Администрация Исетского муниципального района инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельных участков со-
гласно ст. 39.6 Земельного кодекса РФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, д.Батени, ул.Комсомольская, 
20, предварительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Победы, 4, предва-
рительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свободы, 20б, 
предварительной площадью 2470 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, д.Кукушки, ул.Котовского, 45а, 
предварительной площадью 3625 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, на территории Слободобешкиль-
ского сельского поселения, в 1,5 км западнее с.Слобода-Бешкиль, 
урочище Усово, предварительной площадью 20000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве обратиться в отдел земельных и имущественных отношений 
администрации Исетского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, 
каб.201, 214, в рабочие дни с 8:00 час. до 16:00 час. (перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00 часов) с заявлением о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка и для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в 
отдел земельных и имущественных отношений администрации 
Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 201, 214, тел.:      
21-6-67, 21-0-44).

За минувшую неделю в 
тюменской области зареги-
стрировано 58 пожаров. 

К ликвидации последствий 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий пожарно-
спасательные подразделения 
привлекались 29 раз: оказыва-
лась помощь по отключению 
аккумуляторной батареи, де-
блокировании пострадавших 
и в смыве горюче-смазочных 
материалов с проезжей части. 
Двадцать один раз пожарные 
и спасатели выезжали на ока-
зание помощи населению. 

Уважаемые жители и го-
сти Тюменской области, со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности. Участились 
пожары, причиной которых 
явилось короткое замыкание 
электропроводки или элек-
троприборов. Не допускайте 
нарушений устройства и экс-
плуатации электроприборов, 
перегрузки электросетей. Не 
оставляйте детей дома без 

присмотра взрослых, напом-
ните им основные правила 
пожарной безопасности и те-
лефоны экстренных служб. 

Приближается пожароопас-
ный период! 

Чтобы не допустить воз-
никновения пожара, необхо-
димо знать и соблюдать эле-
ментарные правила пожар-
ной безопасности (во время 
сухой, жаркой и ветреной по-
годы). При обнаружении по-
жара или признаков горения 

незамедлительно сообщите 
об этом по телефонам вызова 
экстренных служб. 

Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут дисци-
плинарную, административ-
ную или уголовную ответ-
ственность! 

единый телефон пожарных 
и спасателей: 01 или 101.
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всТреча

Екатерина байбулатова

Читаем вместе

увлечённые

лика ПатРаКова

Школьники изучают прошлое

На ХХ районной научно-
практической конференции 
«тюменский край – жемчу-
жина Сибири» ребята пред-
ставили свои увлекательные 
работы.

Во встрече приняли участие 
как опытные исследователи, 
победители и призёры про-
шлых лет, так и новички этого 
любопытного дела. 13 ребят из 
семи школ района провели ис-
следования, собрали матери-
альную базу, поговорили с оче-
видцами событий, подготовили 
доклады и защитили их.

Отрадно, что многих школь-
ников интересовали история 
родного края, промыслы лю-
дей, военное время.

Семиклассница Диана Фёдо-
рова рассказала о судьбе про-
стой русской женщины с Ку-
бани Юлии Павловны Шаблин-
ской. Это история о замеча-
тельной женщине, которая на 
протяжении всей жизни стре-
милась делать только добро. В 
селе Солобоево, где она жила, 
её уважали, часто приглашали 
на мероприятия в школьном 
музее. 

София Спиридонова, одно-
классница Дианы, выбрала 
тему «Любой музей есть па-
мять о веках. Деятельность Со-
лобоевского школьного музея 
1979–2022 гг.». 

– Все предметы в экспозици-
ях когда-то кому-то принадле-
жали. Эти вещи сопровождали 
своих хозяев на протяжении 
многих лет, были свидетеля-
ми и участниками важных со-
бытий. Музеи – это память, 
история. Каждый человек обя-
зательно обнаружит здесь что-
то неизвестное, необычное, 
увлекательное лично для себя. 
Вопрос о том, зачем нужны му-
зеи, приводит только к одному 
выводу: чтобы помнили, чтобы 
знали, чтобы ценили, чтобы бе-
регли, – сказала девушка.

Восьмиклассница Елена Сте-

паненко поведала зрителям о 
трудовой деятельности лауреа-
та Государственной премии в 
контексте истории колхоза «40 
лет Октября» Аркадия Григо-
рьевича Фомина.

Интереснейшей была работа 
Марии Гусевой из четвёртого 
класса. Она с гордостью го-
ворила о своих прабабушках, 
которые воспитывали детей 
блокадного Ленинграда, эва-
куированных в село Денисово 
во время войны.

Мальчиков и девочек из осаж-
дённого города привозили и на 
рафайловскую землю. Об этом 
рассказали десятиклассницы 
Яна Коробейникова и Карина 
Созонова.

В полутора километрах от 
Рафайлово находился детский 
дом, который был перенесён из 
Омской области. Всех наруши-
телей дисциплины и порядка 
отправляли в заведение с осо-
бым режимом «Путь к труду». 
Руководил им Родион Андрее-
вич Колыхан. В «колыханов-
ском» детдоме приходилось де-
лать всё самим. Засеивали поле 
в 60 гектаров пшеницей, овсом, 
просом, льном. Сажали овощи 
и держали быков, лошадей, ко-
ров. Развели фруктовый сад.

В селе оставались три быв-
ших воспитанника: Александр 
Семёнович Шурыгин, Михаил 
Фёдорович Пакишев, Анатолий 
Тимофеевич Павлов.

Семиклассница Вероника 
Протасова сохранила для по-
томков воспоминания детей 
войны, которые проживают в 
Коммунаре. Женщины расска-
зали, какие трудности им при-
шлось испытать, как важно не 
забывать о тех страшных собы-
тиях.

Кристина Зубарева из седь-
мого класса продолжила работу 
на тему фронтовых писем, ведь 
они особый первоисточник ле-
тописи Великой Отечественной 
войны. Девушка на примере ве-
сточек от солдата Михаила Фи-
липповича Юдина разобралась, 
что волновало воинов, как они 
переносили тяжбы войны, как с 
теплотой вспоминали дом и сла-

ли весточку любимым и безо-
говорочно верили в Победу.

– Из писем фронтовых лет 
можно проследить всю специ-
фику военного быта. Несомнен-
но, переписка имела огромное 
значение в жизни солдат. Это 
целый мир мыслей, чувств, 
страстей людей, познавших 
на себе, что такое война. Это 
свидетельства бессмертных 
подвигов наших земляков, про-
шедших самую кровопролит-
ную войну, какая когда-либо 
была, – говорит школьница.

Четвероклассница Инна Бы-
бина продолжила свою про-
шлогоднюю работу «Полотенце 
в культуре русского населения 
Приисетья». С интересом изу-
чая значения рисунков, узоров 
и вышивок на изделиях, она 
сохранила историю для цени-
телей.

Шестиклассница Вероника 
Швецова не смогла приехать на 
защиту, но её работу предста-
вили жюри. Девочка проводила 
временные параллели, рассма-
тривая историю женской моды 
и стиля 20–50-х годов XX века 
на снимках своей семьи.

Одноклассница Вероники Со-
фия Попова рассказала о на-
следнике горячего ремесла на 
селе, кузнеце в седьмом поко-
лении Денисе Ровкине. 

– Мы узнали, что работает 
Денис Олегович с разными 
материалами. Делает ограды, 
оформляет ворота, изготавли-
вает садовую мебель, дымники, 
подсвечники, светильники как 
для дома, так и для улицы, а 
также вывески и адресные та-
блички на дома. Мастер, изучив 
спрос молодёжи, делает манга-
лы, гриль и коптильни, подстав-
ки под винные бутылки, для 
охотников и рыболовов масте-
рит ножи, топоры. Замечатель-
но, когда дело предков живо и 
сейчас, – признаётся София.

Юная участница Варвара Бёр-
дова из четвёртого класса по-
казала своих бумажных кукол. 
Вернув в детство членов жюри, 
девочка рассказала историю 
появления этих необычных 
игрушек, их разнообразие.

Пятиклассник Егор Сабаш-
ников разбирался в топонимах 
села Шорохово и его окрест-
ностей. Оказывается, многие 
места таят в себе загадочные 
истории.

Десятиклассник Степан Ко-
нюков представил доклад с за-
мысловатым названием «Имя 
места». Парень исследовал 
топонимы и микротопонимы 
Приисетья. 

– Каждое название уникаль-
но, так как отражает особенно-

сти географических объектов, 
языковую культуру и традиции 
его жителей. Теперь, благодаря 
проведённому исследованию, 
можно не опасаться, что какие-
либо географические названия, 
топонимы Приисетья будут 
утрачены, – делится Степан.

После прослушивания докла-
дов были объявлены победите-
ли.

В номинации «Этнография и 
народная культура» первое ме-
сто заняли Инна Быбина и Со-
фия Попова, второе – Варвара 
Бёрдова. 

В номинации «Родословие» 
Елена Степаненко и Диана Фё-
дорова оказались на втором 
месте. 

Также второй стала София 
Спиридонова в номинации «Об-
разование».

Популярной у школьников 
была категория «Военная исто-
рия России». На первом месте 
здесь Мария Гусева, на втором 
Вероника Протасова и Кристина 
Зубарева. На третьем – Карина 
Созонова и Яна Коробейникова.  

В номинации «Летопись род-
ного края» второе место заслу-
жил Егор Сабашников, третье 
Степан Конюков. 

Поздравляем юных исследо-
вателей и желаем дальнейших 
побед.

в рамках недели детской 
и юношеской книги 
в Приисетье побывал 
детский поэт, врач, лауреат 
конкурсов «Золотое перо 
Руси», «Золотое шахматное 
перо России», дипломант 
конкурса «Книга года», 
член Союза писателей 
России, чьи произведения 
внесены в «Книгу рекордов 
тюменской области»,  
Григорий Константинович 
Кайгородов.

Встреча с юными читате-
лями прошла в детской би-
блиотеке. Григорий Констан-
тинович рассказал ребятам 
о себе, о пробах пера и о том, 
как задумывались его про-
изведения, чему они учат и 
чем могут быть полезны для 
юного любознайки. Например, 
«Азбука шахмат» – книга пра-
вил в стихах, которая может 
научить играть малышей уже 
с трёх-четырёх лет, развить 

интеллект и память. 
– Чемпион мира по шахматам 

Анатолий Карпов вручил мне 
за это произведение награду. 
По этой книге воспитывают 
юных шахматистов, – расска-
зывает Григорий Константи-
нович. 

Писатель признался, что 
освоил стихосложение уже в 
зрелом возрасте.

– Раньше я работал женским 
доктором, помогал появиться 
на свет малышам. Сейчас, на 
пенсии, воспитываю детей, 
даю знания, учу любить приро-

ду, родителей, животных. Все 
мои книги очень добрые, они 
для семейного чтения, – гово-
рит автор.

На встрече Григорий Кон-
стантинович рассказывал о 
животных – героях произве-
дений, делился жизненными 
наблюдениями и задавал во-
просы. За лучшие ответы поэт 
подарил юным читателям свои 
книжки с автографом. 

– Интересно было, когда Гри-
горий Константинович расска-
зывал про животных, про мор-
ских обитателей. Оказывается, 
даже маленькая улитка может 
таить в себе опасность, я узнал 
много нового про необычных 
рыб, – поделился впечатления-
ми от встречи одиннадцати-
летний Егор Лызов.

Десятилетняя Анастасия Ки-
риенко читать просто обожает, 
любит сказки, стихи, интере-
суется современной литерату-
рой.

– Мне до сегодняшнего дня 
не приходилось видеть и об-
щаться с детским писателем 
вживую. Он мне понравился, 
интересный, творческий, мно-

го всего знает, – признаётся 
девочка.

Восьмилетняя Света Коро-
бейникова вместе со старшей 
сестрой Яной и мамой Любо-
вью специально приехали из 
Рафайлово. Они творческая, 
увлечённая, интеллектуаль-
ная и читающая семья.

– Рада, что у меня появилось 
энциклопедическое издание 
«150 зверей и птиц», которое 
написал Григорий Кайгородов. 
Мне нравится читать про жи-
вотных, птиц, получать новые 
знания, – говорит Света.

После встречи с писателем 
главный библиотекарь На-
талья Фомина устроила для 
юных любознаек настоящий 
праздник улыбок и хорошего 
настроения. Ребята отвечали 
на каверзные шуточные во-
просы, разыгрывали весёлые 
сценки, перевоплощались в 
разных персонажей. 

Не обошлось без приятных 
сюрпризов, были подведе-
ны итоги онлайн-викторины 
«Вспомним сказку». Самых ак-
тивных участников ждал по-
дарок.

Фото автора

Григорий Кайгородов рассказал юным читателям 
о своих книгах. Фото автора
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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
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ПРоДаЁМ

СРубЫ, КРЫШИ. Тел.: 8 902 624 84 33   10-4

СтРоИтЕлЬНЫЕ РаботЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-13

вЫКаЧКа СЕПтИКа, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-13

уСлуГИ

НатЯЖНЫЕ ПотолКИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34    22-8

ДРова (берёза, осина). 
Тел.: 8 922 074 19 08                                   20-14

ФРоНталЬНЫй ПоГРуЗЧИК, 
самосвал 20 т, 16 кубов. 
убоРКа, вЫвоЗ СНЕГа, МуСоРа. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     20-5

вЫПолНИМ СтРоИтЕлЬНЫЕ РаботЫ. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                   12-11

ДРова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79    12-11

МоНтаЖ СИСтЕМ отоПлЕНИЯ, воДоПРо-
воДа, КаНалИЗаЦИИ. отоГРЕв водопро-
вода и канализации. ЧИСтКа КолоДЦЕв, 
СКваЖИН. устранение засоров.
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-6

17 апреля (и далее каждое воскресенье)
с 9 до 11 часов на рынке 
состоится продажа 

КуР-НЕСуШЕК, 
КуР-МолоДоК 
(рыжие, белые, доминанты)

ЗаМЁРЗла канализация? Не проблема! 
Профессиональным оборудованием разо-
греем ледяную пробку, промоем систему 
канализации. По окончании работ предо-
ставим видеоотчёт. 
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04ЭлЕКтРИК. Тел.: 8 912 386 86 05               12-5

ДРова берёзовые колотые, срезку. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-8

ЭлЕКтРоПаСтуХИ. Тел.: 8 902 850 17 40 5-4

РЕМоНт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд, гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-6

ГРуЗоПЕРЕвоЗКИ, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-6

8 922 263 88 14
8 950 495 09 50

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. Установка.

Рассрочка.
Бесплатное хранение

от п/ф «Урожай»
КуР-МолоДоК (родонит, кораллы). Брой-
леров подрощенных. ведётся запись на 
бройлеров, утят, гусят, мулардов. 
Тел.: 8 919 925 22 13                                      10-6

СтРоИтЕлЬСтво  ДоМов, отделка,  сай-
динг,  заборы,  ворота,  сантехника,  элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-6

МоНтаЖ отоПлЕНИЯ, воДоПРовоДа, 
КаНалИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10      25-7

МоНтаЖ отоПлЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70          30-15

ПИлоМатЕРИал, ГоРбЫлЬ сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-5

ПоКуПаЕМ

СРоЧНЫй вЫКуП автоМобИлЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-24

КоРов, МолоДНЯК КРС, овЕЦ, КоЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                   20-18

СССПК «Исеть» закупает МЯСо КРС. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 952 349 44 56

ГРуЗоПЕРЕвоЗКИ (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     17-8

ПЕСоК, ЩЕбЕНЬ, отСЕв, КЕРаМЗИт, оПИл, 
ЗЕМлЮ, ПЕРЕГНой, ЧЕРНоЗЁМ, тоРФ, На-
воЗ, аСФалЬтовуЮ КРоШКу, ГлИНу. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                     25-3

КуПлЮ лЕС. 
Тел.: 8 912 526 94 52

ПИлоМатЕРИал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

16 АПРЕЛЯ (каждую субботу)
ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок,
доминантов, 
комбикормов
Тел.: 8 982 63 68 264

С 9:00 до 11:00 у маг. «Доброцен», 
принимаем заявки.
Возможна доставка

НатЯЖНой ПотолоК. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                      5-2

ПЧЕлоПаКЕтЫ породы карника, карпат-
ка 3+1. Доставка по договорённости. 
Тел.: 8 950 725 72 55                                       5-4

ДоМ, д.Ёршина. 
Тел.: 8 904 491 17 26, Александр                 5-5

Скоро православная Пасха!
КлИНИНГоваЯ КоМПаНИЯ «Марина» 
предлагает свои услуги: генеральная убор-
ка дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Обращайтесь по тел.: 
8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06                  5-3

Дорогой наш 
алЕКСаНДР ваСИлЬЕвИЧ ИваНов!

Поздравляем Вас с юбилейным днём рож-
дения! Желаем семейного благополучия, 
здоровья, счастья и всего наилучшего!

Совет ветеранов исетского овД

ПоРоСЯт вьетнамских вислобрюхих, 
от 3 месяцев. Тел.: 8 982 989 24 79            5-1

ДоМ в с. Рассвет, S – 45 кв. м. Газ, все удоб-
ства в доме. Большой огород. В собствен-
ности. За материнский капитал. 
Телефон для связи: 8 922 448 01 57, Олег

ПоРоСЯт. Тел.: 8 932 323 31 10                    2-1

Юбиляров  татЬЯНу ваСИлЬЕвНу 
вЕШКуРЦЕву, МаРГаРИту ЕГоРовНу 

КРЕМлЁву! Именинников 
аНатолИЯ ГРИГоРЬЕвИЧа уФИМЦЕва, 

аГаПЕЮ ИваНовНу тоКМаКову!
Ведь не зря же праздник дня рождения
Называют лучшим на земле,
Он закончится, а наши поздравления
Пусть останутся букетом на столе!
С днём рождения!

администрация, Дума, совет ветеранов 
архангельского сельского поселения

ПоРоСЯт, 1,5 мес. Тел.: 8 982 969 38 19     3-2

ЗаКуПаЕМ МЯСо.
Дорого. без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

все виды СтРоИтЕлЬНЫХ Работ. 
Тел.: 8 982 915 19 52                                       6-2

КаРтоФЕлЬ, ФРЕЗу. 
Тел.: 8 922 480 99 58                                      2-1

С юбилейным днём рождения ветеранов 
здравоохранения

таМаРу ПавловНу ШМаКову, 
ГалИНу ФЁДоРовНу СаННИКову, 

НаталЬЮ ваСИлЬЕвНу МаНаКову!
Пусть в радости идут года
И украшают жизнь всегда!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов областной 
больницы № 13

ДРова. Тел.: 8 919 922 20 10                       25-2

РаЗНоЕ

СНИМЕМ ЖИлЬЁ на длительный срок. 
Тел.: 8 927 287 19 94, Максим, 
         8 927 215 34 15, Алексей

Работа

Приглашаем на работу воДИтЕлЕй, ДИС-
ПЕтЧЕРов. Тел.: 22-2-12                              20-1

требуется ПРоДавЕЦ в «Юргамышские 
колбасы». З/п – от 19  тыс. руб. Опыт, сан-
книжка. Тел.: 8 951 276 50 17                       5-2

ООО «Приисетье» с.Бархатово требуются 
тРаКтоРИСтЫ, воДИтЕлИ. 
Справки по телефонам: 8 922 040 47 84, 
                                             8 (34537) 26-4-86

ЦЫПлЯт разновозрастных (брама, до-
машние), ИНДЮШат (широкогрудая), Гу-
СЯт. Вывод – 25 апреля. 
Тел.: 8 922 657 14 36                                       3-1

С юбилеем дорогую 
валЕНтИНу ФЁДоРовНу РЯбКову!

Пусть улыбками украшен
Будет этот юбилей!
Принимай, родная наша,
Поздравления скорей!
В отличной форме будь всегда,
Пускай сбывается заветная мечта.
Во всём удачи тебе, сил, терпения,
Радости, везения, вдохновения.
Господь пускай хранит тебя от бед и зла
И рядом будет твоя крепкая семья!

Семья Костоломовых

ЮРИЯ СтЕПаНовИЧа МЯКИШЕва, 
ДИНу ИваНовНу СаННИКову, 

аННу СЕМЁНовНу воСтРИКову 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Жить радостно, усталости не знать.
Пусть родные уважают,
Теплом, заботой окружают!

Исетская территориальная первичная 
ветеранская организация

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
ИлЬИ НИКолаЕвИЧа НоХРИНа. 

Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами. 
администрация Коммунаровского сельского поселения


