
В День Победы в райцентре 
состоялся торжественный 
митинг.

Ветераны в сопровождении 
старшеклассников под аплодис-
менты прибыли на центральную 
площадь. 

К участникам военных дей-
ствий, труженикам тыла, всем, 
кто пришёл на мероприятие, 
обратился с аудиосообщением 
губернатор области А.В.Моор, 
выразив слова особой благо-
дарности за свободу и мир, за 
ратный и трудовой подвиг, за 
возрождение страны в послево-
енное время. 

– Дорогие ветераны, жители и 
гости Исетского района! От всей 
души поздравляю вас с Днём 
Победы! – сказал глава района 
Н.В.Теньковский. – 9 Мая было 
и будет нашим главным празд-
ником, как день национального 
триумфа, народной гордости, 
скорби и вечной памяти, когда 
мы особенно остро чувствуем, 
что значит быть верным Родине 
и как важно отстаивать её инте-

ресы. От всего сердца желаю 
нашим дорогим ветеранам здо-
ровья, долголетия, внимания и 
заботы близких, а всем исетцам 
и гостям нашего района – мира, 
благополучия и успеха во всём! 

На площади в этот день звуча-
ли песни и стихи о войне, твор-
ческие коллективы исполняли 
танцы. В знак почтения, благо-
дарности и признательности 
принимали ветераны цветы из 
детских рук. 

Несколько раз звучали залпы 
реактивных установок «Катю-
ша» и полковых орудий.

– Мы навсегда сохраним в на-
ших сердцах память о мужестве, 
верности, доблести и любви 
к Родине тех, кто сражался за 
мир, – сказал в своём обраще-
нии начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на 
военную службу военного комис-
сариата г.Ялуторовска, Исетс-
кого и Ялуторовского районов, 
капитан второго ранга запаса 
Р.В.Хабаров. – Нынешние за-
щитники Отечества достойно 
продолжают славные традиции 
фронтовиков и помнят о своём 
высоком звании наследников 
Великой Победы. 

Много добрых пожеланий вы-

разили на митинге председатель 
районного совета ветеранов 
Г.В.Ламбина, настоятель храма 
в честь апостола евангелиста 
Иоанна Богослова протоиерей 
Вадим. 

Проникновенной была речь 
малолетнего узника концентра-
ционного лагеря В.Я.Кудрина: 

– Не будь этой победы, неиз-
вестно, что было бы со всеми 
нами и нашей страной. Память 
об этой дате мы храним на про-
тяжении десятилетий не только 
потому, что взяли верх над вра-
гом, не только потому, что осво-
бодили Европу от фашизма и 
знаем, какую цену заплатили мы 
за неё, какие жертвы пришлось 
принести, – сказал Валерий 
Яковлевич.

– Светом благодарной памя-
ти, светом любви нашей, скор-
би нашей пусть озарятся имена 
павших бойцов! – под эти слова 
ведущего присутствующие воз-
ложили цветы к памятнику вои-
нам, погибшим в годы войны. И 
взмыли вверх воздушные шары 
как символ мира на этой земле!

    
Всего на фронт из Исетско-
го района ушли 6247 человек, 
не вернулся каждый второй. 
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благодарим

14 мая – 55 лет со дня начала 
эксплуатации Трёхозёрного 
месторождения нефти 
в Кондинском районе Ханты-
Мансийского автономного округа

читать. Знать.
Помнить

ежегодно к празднованию 
Дня Победы присоединяются 
и специалисты центральной 

районной библиотеки.
В память о солдатах, не 

вернувшихся с фронта, каж-
дый желающий мог изготовить 

бумажную птичку, забрать её 
с собой или выпустить в небо. 

Второй год подряд исетцы 
могли принять участие в акции 
«Стихи в треугольнике»: взять 
на память листок со стихами, 
написанными в годы Великой 

Отечественной войны разными 
авторами. 

Также специалисты цен-
тральной районной библиотеки 
предлагали гостям праздника в 

дар книгу о войне.
– Это замечательная воз-

можность не только ещё раз 
вспомнить прочитанные когда-
то произведения, но и привить 

современным детям любовь 
к чтению. Я уже выбрала для 
себя книгу, – делится впечат-

лением жительница райцентра 
Елена Грехова.

Не впервые юные исетцы на 
празднике 9 Мая пополняют 

«Книгу мира» своими рисунка-
ми на тему Победы в Великой 
Отечественной войне. Посмо-

треть на творчество маленьких 
художников можно в централь-

ной районной библиотеке. 
Книжная выставка-акция 

«Расскажем детям о войне», 
которая проводится уже деся-

тый год, знакомила мальчишек 
и девчонок дошкольного и 

младшего школьного возраста с 
художественными произведени-
ями о маленьких героях, их во-

енных переживаниях и эмоциях.
Ребятишки могли изготовить 
здесь открытку для ветерана 

в рамках акции «Тепло дет-
ских рук» и принять участие в 
патриотической игре-ходилке 

«Кубик историка».

Победные 
турниры 

Воспитанники клуба свя-
того александра невского в 

начале мая поборолись за 
награды открытого областно-

го турнира по всестилевому 
каратэ в честь георгия По-

бедоносца, проходившего в 
заводоуковске.

Всего в этот день в сорев-
нованиях принимали участие 

более 180 спортсменов. Наши 
парни вновь не оплошали: мно-
гие вернулись домой с награда-
ми. Например, Даниил Юринов 
завоевал золотую медаль, Егор 

Гаев, Григорий Гаев,  Юлия 
Латышева, Нурлыбек Аркаев и 
Роман Фелонюк – серебряные, 

бронза – в руках Никиты Вы-
соцкого.

 Ещё одной хорошей ново-
стью стало то, что на Всерос-

сийском фестивале боевых 
искусств по рукопашному бою, 
проходившем в Новосибирске, 

успешно выступил  перспек-
тивнейший воспитанник клуба 
Нурлыбек Аркаев. Спортсмен 
занял первое место, что даёт 
ему право получения звания  
кандидата в мастера спорта.

Ежегодно, в дни празднования 
9 Мая, приходит убеждение в том, 
как велико в сердцах жителей 
Исетского края чувство гордости, 
скорби и безграничной благодар-
ности защитникам Отечества, 
разгромившим нацизм. С каждым 
годом всё острее чувствуется 
нравственная мощь этого бес-
примерного подвига, осознание 
непреходящей ценности ратного 
триумфа нашего народа. 
9 мая в Исетском районе встре-
тили самый великий праздник 
нашей страны – День Победы. Для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников трудового 
фронта, всех жителей и гостей 
была организована праздничная 
программа. 
Выражаю слова искренней благо-
дарности и признательности всем, 
кто внёс вклад в подготовку, ор-
ганизацию и проведение мероприя-
тий, посвящённых Дню Победы. 
Благодарю руководителей и кол-
лективы предприятий и органи-
заций, директоров школ и музеев, 
представителей малого и среднего 
бизнеса и всех, кто не остался рав-
нодушным и откликнулся на стрем-
ление создать атмосферу празд-
ника, за участие в торжественном 
шествии Парада Победы! 
Митинг 9 мая на площади Победы 
носил патриотический характер, 
был ярким и торжественным. 
Концертные номера объединили 
большое количество молодёжи и 
подрастающего поколения.  
Выражаю особые слова благодар-
ности за организацию и проведе-
ние акций «Бессмертный полк», 
«Тюмень тыловая», «Георгиевская 
ленточка», в которых приняли 
участие представители всех по-
колений района. 
Ежегодно в акции вливается всё 
больше участников, среди кото-
рых родственники героев войны 
c их фотографиями, школьники, 
студенты, члены молодёжных и 
общественных организаций. 
В этом году у наших жителей 
появилась возможность  полюбо-
ваться военной техникой прошлых 
лет, представленной на площади 
Победы, вспомнить армейские 
будни, военную службу, сделать 
памятные фотографии. Особые 
слова благодарности за представ-
ленные выставки ретроавтомоби-
лей, вооружения и обмундирования 
войск РФ Сергею Иннокентьевичу 
Томилову. 
Благодарю за профессионализм 
и слаженную работу работников 
АУ «Культура и молодёжная по-
литика», АУ КЦСОН «Забота», АУ 
«Физкультурно-спортивный центр 
Исетского муниципального райо-
на», отдела социальной защиты 
населения Исетского района, пред-
седателя и членов районного сове-
та ветеранов, сотрудников ГБУЗ 
ТО № 13, сотрудников отдела 
полиции МО МВД России «Ялуто-
ровский» (дислокация с.Исетское),  
которые обеспечивали охрану, 
безопасность и общественный 
порядок на территории района, 
регулировали движение транспор-
та и пешеходов. 
Отдельно хочется отметить 
праздничное убранство села 
Исетское и поселений Исетского 
района, тщательную подготовку 
территории к памятной дате. 
Благодарю всех волонтёров и ак-
тивистов, участвовавших в орга-
низации праздничных мероприятий. 
День Победы всегда сближает, 
роднит все поколения, открыва-
ет сердца навстречу друг другу. 
Можно с уверенностью сказать, 
что праздник удался благодаря 
совместной работе и общим уси-
лиям всех жителей района. 
Желаю всем доброго здоровья, 
жизненной энергии, счастья, бла-
гополучия, ярких незабываемых 
событий в жизни! 
Глава Исетского района 
Н.В.ТеНькоВскИй

Тюменской области
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Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Побе-
ды, начались с шествия 
колонны ретро- и военных 
автомобилей, за которыми 
следовал Парад Победите-
лей в рамках акций «бес-
смертный полк» и «тюмень 
тыловая». 

численность примкнувших к 
колонне впечатляла, празднич-
ная атрибутика задавала тон и 
настроение. В параде приняли 
участие сотрудники и руководи-
тели организаций и предприя-
тий района, священнослужите-
ли, школьники, жители и гости 
райцентра.

Одиннадцатилетний Алексей 
Кузнецов бережно держит в ру-
ках портреты прадедушки Ивана 
Григорьевича чукавина и праба-
бушки Валентины Яковлевны 
Вшивковой.

– Они воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Прадед 
был ранен и погиб на поле боя. 
Сегодня очень грустный и вме-
сте с тем радостный праздник. 
Радостный потому, что много 
лет назад наши прадеды высто-
яли и не дали нас поработить, 
а грустный – потому что многие 
сделали это ценой своей жизни, 
– говорит Алексей.

Таисия Макарова гордо ше-
ствует с портретом прадеда 
Алексея Моисеевича Володина.

– Он был рядовым, с фронта 
вернулся живым, только, к со-
жалению, умер прежде, чем я 
родилась. По рассказам роди-
телей  знаю, что он был очень 
хорошим человеком, война не 
очерствила его, любил семью, 
детей, был работящим и от-
ветственным. Почему я здесь? 
Потому что сегодняшний день 
– это памятная дата, когда наши 
родные победили фашизм. Тог-
да многие погибли, но если мы 

будем о них помнить, они будут 
жить дальше, в наших сердцах, 
– уверена она.

На одном из портретов – Мат-
вей Константинович Байкалов, 
1918 года рождения, солдат 
177-й мотострелковой диви-
зии 48 полка пулемётчиков-
разведчиков. Его праправнук Ки-
рилл Бердышев рассказывает:

– Я хочу, чтобы сегодняшний 
день ничего не омрачило в па-
мять о наших предках, которые 
добивались Победы, не жалея 
себя. Пусть он будет весёлым! 
Всем, кто приближал мир в тылу 
и на фронте, хочу пожелать здо-
ровья и чтобы никогда-никогда 
больше не было войны!

Восьмилетний Егор Лызов 
держит в руках портрет прадеда 
Николая Матвеевича Власова.

– Он родился в 1922 году, был 
сержантом, прошёл от Москвы 
до Кёнигсберга, получил четы-
ре ранения, имел много наград. 
Не стало его уже после войны, в 
1962-м году. По рассказам род-

ных я знаю, что это был очень 
смелый и решительный чело-
век, – сообщает Егор.

– Когда отец ушёл из жизни, 
мне было три года. Я его плохо 
помню, только со слов мате-
ри. Она всю жизнь оставалась 
верна папе, очень его любила, 
замуж больше не вышла. Для 
всех нас он пример мужества и 
чести, – вспоминает младшая 
дочь Николая Матвеевича Гали-
на Эрлих.

– Я хочу быть похожим на сво-
его прадеда и быть достойным 
его продолжением, – заметил 
Егорка.

С портретом Михаила Андре-
евича Полковникова в шествии 
принял участие шестиклассник 
Владислав Юрганов.

– Сегодняшний день – повод 
рассказать о наших дедушках и 
прадедушках. Они герои, и наш 
долг – помнить это всегда! – уве-
рен школьник.

В ярко-алой рамочке крепко 
держит портрет прадеда Мефо-

дия Ивановича Бусыгина, 1903 
года рождения, Денис Казанцев.

– Он погиб под Вологдой в 
1943 году, так и не дождавшись 
Победы. Сегодня я вместо него 
участвую в параде, чтобы его 
подвиг не канул в небытие, – 
рассказывает Денис.

Великая Отечественная война 
не обошла стороной и предста-
вителя казачества Юрия Анато-
льевича Есина.

– Мой дед Степан Есин при-
звался на фронт в сорок тре-
тьем и пропал без вести в сорок 
четвёртом. Служил в кавалерии. 
Нам известно, что после страш-
ного боя нашли только голову 
его лошади... Отец матери про-
шёл гражданскую войну на Кав-
казе, Отечественную – во вто-
ром стратегическом эшелоне... 
Из жизни ушёл на восемьдесят 
первом году, – вспоминает Юрий 
Анатольевич.

Недалеко от фонтана развер-
нулся конкурс детских рисунков 
на асфальте «Мы рисуем мир». 

Восьмилетняя Дарина Дро-
галева из райцентра изобрази-
ла цветными мелками вечный 
огонь.

– В этот день, 9 Мая, все люди 
собираются на митинг, каждый 
хранит в памяти воспомина-
ния о близких людях, которых 
забрала война. Я нарисовала 
огонь – такой символ, чтобы 
никто-никто не был забыт! Всем 
людям земли я хочу пожелать 
удачи, счастья и чтобы не было 
войны. Война – это страшно! Это 
потери, слёзы, смерть, нельзя 
допустить повторения этого, – 
считает девочка.

В рамках проведения театра-
лизованных постановок «Фрон-
товые картинки» на площади Мо-
лодёжная развернулся полевой 
медсанбат. Заходя в шатёр, не 
просто окунаешься в атмосферу 
тех лет, но и становишься участ-
ником событий военного време-
ни, когда где-то неподалёку идёт 
ожесточённый бой и то и дело в 
медсанбат поступают раненые.

Набор инструментов на опе-
рационном столе, за которым 
работает хирург Евгений Анато-
льевич Пантелеев, максимально 
приближен к военному времени: 
шприц Жане, пилка для распи-
ливания гипса, ручная дрель, 
шприцы, зажимы… 

Когда в полевой медсанбат 
поступал раненый боец, с помо-
щью этого нехитрого комплекта 
проводили необходимые опера-
ции, обычно без наркоза, ведь 
зачастую счёт шёл на секунды. 
Врачи, не жалея сил и времени, 
спасали человеческие жизни.

– Вот это печь-буржуйка. На 
неё ставился стерилизатор, в 
который наливалась простая 
вода, при наличии добавлялась 
горстка соли, все инструменты 
кипятились, обрабатывались. 
Здесь перевязочная, а дальше 
отведено место для расположе-
ния выздоравливающих, – рас-
сказывает медсестра Любовь 
Афанасьевна Семухина.
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событие

екатерина БАйБУЛАТоВА

чТОБы НЕ БыЛО ВОйНы

Участники парада. Фото Марины чагиной

Фото Марины чагиной

Фото екатерины байбулатовой



Ветераны села Исетское 
исполнили песни военных 
лет, поговорили о делах 
насущных, вспомнили тя-
жёлое трудовое детство в 
тылу на творческой про-
грамме «солдатский при-
вал».

Встреча поколения победите-
лей состоялась во дворе дет-
ской библиотеки. За столом с 
«солдатской» кашей, с аромат-
ным чаем пожилые люди гово-
рили о родственниках, отстояв-
ших на полях сражений мир, о 
себе тогда и сегодня.

– Нам только и осталось что 
вспоминать, – считают они. – 
Приятно, когда нас приглашают 
на разные мероприятия и слу-
шают и дети, и взрослые.

Елена Андреевна Колова  при-
знаётся, что из военного време-
ни в её памяти отложилось не-
многое.

– Я родилась в 1940 году. Отца 

– Андрея Левонтьевича Коргина 
– на фронт забрали в 1941-м, 
а через год он погиб. Жили мы 
в Турушёвой, нас у мамы было 
двое: я и старший брат. Почему-
то мы потом почти не спрашива-
ли у мамы о войне, но я помню 
ленинградских эвакуированных 
детей и то, как однажды соседка 
рассказывала, что у неё прятал-
ся беглый солдат, – говорит Еле-
на Андреевна.

– А что мы ели? – спрашивает 
Зоя Егоровна Булышева. – Мы 
же всю траву оборвали в округе. 
В годы войны моя семья жила в 
Курганской области на железно-
дорожной станции Каргаполье. 
Уже потом, много лет спустя, 
когда я переехала в Исетский 
район, просила мужа найти 
мне пучки – так хотелось снова 
попробовать их на вкус. В Кар-
гаполье были и заготконтора, и 
нефтебаза, и спиртзавод, на ко-
тором собирали картофельные 
очистки и морозили. Однажды 
нам и другим многодетным се-
мьям принесли целый тазик этих 
очистков. Мама их перебрала 
от мусора и нажарила шанег 

картофельных. Я их до сих пор 
люблю. 

Зоя Егоровна вспоминает, как 
бегали встречать и провожать 
солдатские поезда.

– Мне было тринадцать лет, 
когда началась война. Отца на 
фронт не взяли из-за возраста, а 
вот старший брат ушёл воевать 
сразу после армии. Мы только 
одно письмо от него получили, 
где он писал, что находится в 
Гомеле. Мать всю войну пропла-
кала о нём, а он, оказывается, 
почти сразу попал в плен. Мо-
жет, я его хотела увидеть в ва-
гоне? Когда брата освободили, 
он по дороге домой не один раз 
целовал родную землю, – гово-
рит женщина.

В перерывах между разго-
ворами пожилые люди с удо-
вольствием исполнили песни о 
войне, о защитниках Родины, о 
любви и о мире. Глава района 
Н.В.Теньковский пожелал всем 
участникам «привала» здоровья 
и долгих лет жизни, а специали-
сты детской библиотеки подари-
ли каждому яркие фотографии 
на память о встрече.  
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официально

ВРЕМЯ ВСПОМИНАТь

акция

елена кИсЛоВскАЯ

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теплицы

20-5КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

ЗАКУПАЮ сКот 
НА МЯСО. ДОРОГО

тел.: 8 908 009 29 29,
        8 909 149 82 67

ЗАКУПАЮ сКот 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

водопровод
прокол навигатором

Тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

потерялся кот чёрный Мухтар в рай-
оне ул.Свердлова, с.Исетское. Нашедшего 
просьба позвонить по тел.: 8 922 487 89 64

поиск

закупаем скот
тел.: 8 951 273 53 43,
        8 963 865 25 75

на мясо у населения. дорого

16 мая с 9.00 до 18.00 ч. в РДК, с.Исетское,
17 мая с 9.00 до 18.00 в ДК, с.Шорохово

весенняя выставка-продажа
трикотажных изделий лучших фабрик 

России (гг. чебоксары, Ижевск, 
Иваново, Тула).

Новое большое поступление: платья 
(30 моделей), блузки, футболки, юбки, 

домашняя одежда, капри, бриджи, 
шорты, брюки (жен. и муж.), 
спортивные костюмы, носки 

и многое другое

окончание. 
Начало на 2 стр.

Обычно в полевом медсанба-
те работал врач, а на подхвате 
несколько медсестёр и санита-
рок, которых фронтовики с ува-
жением называли «сестричка-
ми». Порой за смену у каждой 
на руках могло умереть не по 
одному бойцу. 

– Сёстры милосердия не си-
дели без дела, в жёстких поле-
вых условиях они помогали ра-
неным и больным. Сегодняшнее 
мероприятие позволило людям 
своими глазами увидеть, как, 
что и в каких условиях проис-
ходило, – уверена Любовь Афа-
насьевна.

Размещённая в медсанба-
те листовка гласит: «Во время 
Великой Отечественной войны 
погибли или пропали без вести 
более 85000 медиков, среди ко-
торых 5000 врачей, 9000 сред-
них медицинских работников, 
71000 санитарных инструкторов 
и санитаров. В целом, в период 
войны смертность медработни-
ков была на втором месте после 
гибели на полях сражений бой-
цов стрелковых подразделений. 
Средняя продолжительность 
жизни санинструктора на пере-
довой в 1941 году составляла 
40 секунд».

На привале работала перевя-
зочная. Гостей праздника учи-
ли правильно останавливать 
кровь, накладывать повязку и 
другому.

– Нам важно было показать, 
как в годы войны оказывалась 
первая медицинская помощь 
пострадавшим солдатам, дать 
людям попробовать самим это 
сделать. Также мы хотели по-
знакомить всех с исетскими 
фронтовиками: рассказать, где 
они служили, что делали, какие 
награды получили, – объясняет 
специалист РДК Максим Жеме-
линских. – У нас даже есть газе-
та тех победных лет, в которой 
рассказывается о подписании 
приказа о капитуляции. Мы 
сделали всё возможное, чтобы 
передать атмосферу Девятого 
мая сорок пятого года. Люди это 
ценят, им нравится, многие под-
ходят, благодарят. Мы рады, что 
дети и взрослые уважительно 
относятся к прошлому, спраши-
вают, интересуются, хотят по-
участвовать.

В роли медсестры на опера-
ции побывала Таисия Толстых 
из райцентра.

– Ранение у бойца было тяжё-
лое. Я видела, как сосредоточен 
хирург, какие инструменты он 
использовал. Ощущения? Такое 
не забудешь. На минуту даже 
стало страшно, подумалось, что 
всё это происходит наяву... Жут-
ковато, – делится Таисия.

Ещё один «прооперирован-
ный» боец – восьмиклассник 
Максим Камышников – приходит 
в себя после операции.

– Условно ранение я получил 
осколком гранаты. Какие ощу-
щения на операционном столе? 
Конечно же, страх, волнение, 
такого не испытаешь в обычной 
жизни. А когда хирург сказал, 
что необходима ампутация ноги, 
я всерьёз  испугался. Понимаю, 
что это не на самом деле. Очень 
хочу, чтобы события тех страш-
ных лет никогда не повторялись, 
чтобы все были здоровы и ране-
ний никаких не получали, – за-
являет Максим.

На операционном столе нахо-
дится ещё один «боец». Случай 
не простой: ранение руки оскол-
ком гранаты. Врачи собрали экс-
тренный консилиум. 

– Рука онемела, словно всё 
взаправду. Лежу и слышу, как 
врачи совещаются и решают, 
что делать, вижу все инструмен-
ты. Это не просто жутко, а по-
настоящему страшно! Я пони-
маю сейчас, что происходило в 
полевых госпиталях, как ежесе-
кундно решалась судьба чело-
века: быть живым, но лишиться 
ноги или руки, или умереть, – по-
делился восьмиклассник Никита 
Хегай.

На праздник приходили целы-
ми семьями. Среди них Алек-
сандр и Людмила Моревы из 
райцентра с младшей дочерью 
Ариной и сыном Андреем.

– Мы побывали на митинге, 
затем обошли площадки. Всё 
очень здорово придумано, про-
сто фантастика! Особенно за-
интересовала как детей, так и 
мужа выставка оружия, – рас-
сказывает Людмила.

– Моя бабушка воевала, была 
лётчицей, о ней я знаю по рас-
сказам отца. Умерла она уже в 
гражданской жизни, воспитала 
детей, жаль, внуков не успела 
понянчить. Сегодня ребятишки 
очень интересуются оружием, 
но по мне – лучше бы оно лежа-
ло в чехлах, муляжи – пожалуй-
ста! Не дай Бог нам использо-
вать настоящее боевое оружие, 
– говорит Александр. 

чтобы 
не было войны

Фото Марины чагиной

реклама

аДМИнИстраЦИя  Исетского МУнИЦИПалЬного района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 мая 2019 г.                                                                                                                                         № 648 
      

Об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг.

В связи с устойчивой высокой температурой наружного воздуха согласно правилам подготовки и про-
ведения отопительного сезона 2018-2019 гг. в Исетском муниципальном районе, утверждённым рас-
поряжением администрации Исетского муниципального района от 13.06.2018 № 946 «О подготовке к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.»:

1. Отопительный сезон 2018-2019 гг. в Исетском муниципальном районе завершить 15 мая 2019 
года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Тутулова В.А., начальника от-
дела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Исетского муниципального района.

Глава администрации Н.В.Теньковский



18, 25 мая
(каждую субботу) с 11.00 до 13.00 

в центре с.Исетское на рынке
продажа

ИП Базуев
Свердловская обл.

   кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров (разновозрастных), 

гусят, комбикормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-1

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: 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                       5-1
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-5

УслУги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-6

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-7

проДаём
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-6

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   25-7

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-3
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раЗНое

баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                               15-14

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

пиломатериал, брус, доску. 
Тел.: 8 982 962 92 82                               20-20

раБоТа

покУпаем

монтаж отопления, канализа-
ции, сварочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-8

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

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-14

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство, под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90

кровли и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг (винил, металл);
– металлоштакетник. Распродажа.
Тел.: 8 950 488 7777                                  10-6

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-12

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-5

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                               15-10

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33   15-10

щебень, перегной, навоз. 
Тел.: 8 919 939 47 63                               10-10

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  5-5

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-5

каждый четверг и воскресенье 

16 и 19 мая 
с 8.00 ч. до 11.00 ч. на рынке с.Исетское 

состоится 
продажа 

кур-молодок, 
гусят, уток, 

бройлеров, цыплят.
Принимаются оптовые заявки 

с доставкой по тел.: 8 906 892 98 87
ИП Савинков, г.Копейск, челябинская обл.

сантехник, плотник.
Тел.: 8 952 346 22 78                                 15-8

требуется продавец в магазин 
«Стройматериалы, хозтовары», с.Исетское. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-8

магазин, с.Минино. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-8

сдам в аренду квартиру, с.Солобо-
ево. Тел.: 8 904 887 71 33                         10-4 печи для бани. Тел.: 8 982 925 38 91

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 15-8

дрова. Тел.: 8 982 949 83 68                10-4

требуются столяры, строители. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                  5-4

сдам в аренду сто, с.Исетское, ул.50 
лет ВЛКСМ, 20В. Тел.: 8 922 260 60 54     5-8

Выполним строительные  работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                 12-7

дом, с.Бархатово, 20 кв.м. Цена – 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 873 53 59                          5-5

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. Тел.: 8 982 161 00 98                           12-6

перегной, песок. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  6-5

перегной, навоз, щебень, зем-
лю, песок, глину, опил, торф. 
Тел.: 8 902 620 34 70                                 10-6

перегной, навоз, песок, глину, 
щебень до 3 т. Тел.: 8 922 075 15 01   11-6

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-6

песок, перегной. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-6

Бригада выполнит штукатурные и 
отделочные работы. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-6

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-4

срубы, 3х4, 4х6. 
Тел.: 8 932 323 00 23, 8 922 046 85 96      6-6

навоз, перегной, песок, глину. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                 10-6

перегной, навоз, песок, землю. 
Тел.: 8 982 940 73 12                                 10-6

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

17 мая на рынке с.Исетское 
с 8.00 до 11.00

продажа
цыплят-бройлеров разного 
возраста, цыплят-несушек 
(красные), петушков голландских, 
гусят (белые, серые), утят разных 
пород, полнорационный корм
«богдановичский»

овец, телят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13     27-5

квартиру, с.Красново, в 2-квартирном 
доме. 4 комнаты, кухня пристроена, газ, 
вода, ванна, зем. участок – 25 соток. ко-
рову (первотёлок). Тел.: 8 952 684 28 62 

Выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64       20-5

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                 20-3

квартиру 1-комнатную в с.Рассвет. 
Тел.: 8 950 498 23 67                                  3-3

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-3
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

такси требуются водители с личны-
ми автомобилями. Тел.: 8 904 461 96 47  5-3

перегной, песок, щебень. 
Тел.: 8 951 984 51 57                                 12-3

дрова берёзовые. Тел.: 8 922 488 42 86

корову породы гелефорд. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                   3-2

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. Тел.: 8 982 929 98 87   11-2

В кафе «Дворянское» требуются бар-
мен, повар 4, 5 разрядов. Все вопро-
сы по телефону: 8 912 922 53 03               3-3

дом, с.Бархатово. Тел.: 8 922 079 81 46  7-3

дом. Тел.: 8 904 877 38 36                       2-2

магазин. Тел.: 8 904 877 38 36            2-2

дом, с.Исетское, S – 32 кв.м. 
Тел.: 8 912 079 36 40                                   5-2

земельный участок в д.Пастухова, 
18,5 сотки. Тел.: 8 952 676 72 50               2-2

плуг мтз-80. Тел.: 8 950 481 20 00      5-3

дом в с.Солобоево. Тел.: 8 982 263 24 27

дорогую татьяну 
александровну павлову 

с 55-летним юбилеем!
Пусть сбывается всё, что хотелось,
Счастью будет всегда по пути!
Чтобы всё, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти!

саша, Ивановы, Павловы

дом в с.Шорохово, ул.Калинина, 81/2. Но-
вая крыша, окна, газовое отопление, вода. 
Тел.: 8 982 948 06 39                                  2-1

требуется тракторист или пиль-
щик для работы в деляну. Опыт обязателен. 
Тел.: 8 982 930 21 27                                   2-1

кур-молодок, гусят, индюшат, 
индоуток, утят, цыплят брой-
леров. Тел.: 8 904 492 23 22                 11-1

ремонт телевизоров, жк, плазм, 
мониторов, микроволновок. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 
         21-3-10

козочек, кроликов. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                   2-1

требуется сторож. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   3-2

17 мая 2019 года с 12.00 
на рынке с.Исетское

состоится 

ПроДажа суточных 
ЦыПлят-бройлероВ 

(п.Каскара). 
Справки по телефону: 

8 902 623 60 37

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

строительно-отделочные рабо-
ты. Тел.: 8 922 073 81 21                          2-2

требуются рабочие (строительство). 
Тел.: 8 932 311 97 77                                   5-2

трубу на заезд. Тел.: 8 982 962 47 97

онлайн-кассы. 
Тел.: 8 932 311 97 77                                  10-2

дрова (берёза), 7 кубов, неколотые – 
8 тыс. руб., колотые – 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23      6-2

вспашу огород. Тел.: 8 919 955 25 26

ремонт стиральных машин, пы-
лесосов и бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-2

Бригада русских выполнит строитель-
ные работы. Тел.: 8 904 875 95 91  12-2

картофель. Тел.: 8 922 005 28 09       2-2

тц «рябинушка». Ликвидация дет-
ской одежды и обуви. Скидки 30–50%. 
Адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А     5-1

требуются лицензированные охран-
ники, работа в Тюмени. Возможна работа 
вахтами. Тел.: 8 912 999 90 80, 
                         8 922 260 29 50 (будни)     3-2

мир мебели. Изготовление корпус-
ной мебели на заказ. В наличии мягкая 
и корпусная мебель. Адрес: с.Исетское, 
ул.Кирова, 1А. Тел.: 8 (34537) 21-8-81. 
Режим работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00, 
                          сб-вс – с 10.00 до 16.00    5-4

с днём рождения анатолия 
алексеевича мелентьева, 

светлану ивойловну чашкову, 
петра ивановича завьялова, 

николая сергеевича 
солобоева, бориса 

потаповича шаляпина!
с юбилейным днём рождения 
любовь сергеевну махову!

Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок радостный букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

Администрация, совет ветеранов 
МУП ЖкХ «Заречье»

срочно! В мининскую среднюю школу 
требуется водитель автобуса. Обра-
щаться по телефонам: 25-3-32, 21-0-40-301

В продаже: 
кУры-несУШкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; мулларды; 

комбикорм. 

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«домашняя 

птица 
из 

башкирии» 

8 996 898 41 66

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

сергея сергеевича 
белоусова

в связи с его преждевременным уходом 
из жизни. Разделяем горечь утраты, 
скорбим вместе с вами.

Ученики, родители, кл. руководи-
тель 1Б класса ИМсоШ № 2

Выражаем  искренние соболезнования
Сергею Владимировичу Моржову.  Глу-
боко скорбим и разделяем Вашу боль 
по поводу смерти  отца 

владимира яковлевича 
моржова.

коллектив
оАо «Исетскпассажиравтотранс»


