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ЗДравоохраненИе

проФессия

екатерина байбУЛатова

в тюменской области действует особый 
противопожарный режим. 
Посещение лесов запрещено!

8 июня профессиональный 
праздник отмечают работ-
ники сферы социальной 
защиты населения. Из их 
числа – татьяна власова. 
Десять лет она – специалист 
по работе с семьёй Центра 
«Забота», до этого была ин-
спектором ПДн.

– Уйдя на пенсию по выслуге 
лет из милиции и пробыв около 
года дома, я решила, что у меня 
ещё есть потенциал работать. 
Сначала устроилась временно, 
на период декретного отпуска 
основного специалиста.

Татьяна яковлевна работает 
с программным комплексом 
Банк данных «группы особого 
внимания».

– В нём состоят дети, у ко-
торых есть конфликты с за-
коном, либо семьи, имеющие 
признаки социального небла-
гополучия.

Именно с этой категори-
ей проводится обширная 
индивидуально-профилакти-
ческая работа.

– Осуществляем внутрен-
ний контроль – социальный 
патронаж, выезжаем в те се-

мьи, где есть признаки небла-
гополучия (может поступить 
информация, что где-то роди-
тели злоупотребляют спирт-
ными напитками и есть угро-
за жизни и здоровью ребёнка, 
либо это семьи, где ребёнок 
совершил преступление или 
общественно опасные дея-
ния).

Если патронаж не приносит 
положительных результатов, 
подключаются все ведомства 
системы профилактики, выез-
ды проводятся совместно с со-
трудниками полиции, отдела 
образования, КДН. Они часто 
бывают в школах с беседами, 
направленными на профилак-
тику преступлений и правона-
рушений.

– Мы – социальная защита, 
и призваны помогать людям, 
тем семьям, где родители сами 
не могут побороть пагубное 
пристрастие к алкоголю, пред-
лагаем помощь в лечении, мо-
тивируем, убеждаем, рекомен-
дуем, сопровождаем.

Как признаётся Татьяна 
яковлевна, процент тех, кто 
встал на путь исправления, 
не такой большой, но и эти ре-
зультаты радуют.

– Пока человек сам не при-
мет твёрдое решение, не пой-
мёт, что ему нужно изменить 

жизнь, – результата не будет. 
Радует, когда очередная ма-
мочка признаётся, что после 
лечения от алкоголизма взгля-
нула на мир другими глазами, 
и даже если таких будет два 
человека из десяти – уже хоро-
шо!

В работе Татьяна яковлевна 
придерживается простых пра-
вил: общаться с человеком на 
равных, уважительно, никогда 
не унижать, не давить.

– Где-то с шуткой, где-то с 
юмором, ты просто понима-
ешь, что тебе нужно их «выта-
скивать» из этой ямы. На моих 
глазах растёт второе поколе-
ние, ещё в ПДН я выезжала в те 
семьи, ребятишки из которых 
уже сами стали родителями. 

Особое внимание уделяется 
детям «группы риска» по орга-
низации их досуговой занято-
сти, им выделяются путёвки в 
загородные оздоровительные 
лагеря.

– Эти ребятишки посещают 
группы дневного пребывания, 
которые организуют по тер-
риториям наши специалисты, 
именно их мы стараемся во-
влечь в первую очередь. 

На сегодняшний день в бан-
ке данных состоит 92 ребёнка 
из 55 семей.

Профилактика очень важна 

и она должна быть качествен-
ной, контроль зачастую просто 
необходим: семьи понимают, 
что за ними наблюдают и это 
притормаживает их в какой-то 
мере.

А уж сколько живых приме-
ров у Татьяны яковлевны, что 
профилактика работает, не 
счесть! Часто к ней приходят, 
звонят, благодарят за то, что 
однажды она поговорила, убе-
дила, настояла, предостерегла, 
даже пожурила.

– До сих пор многие из моих 
подопечных обращаются ко 
мне за советом или консуль-
тацией, они выросли на моих 
глазах, сами обзаводятся се-
мьями, и очень хочется, чтоб 
эти семьи были благополуч-
ными. 

К слову, Татьяна яковлевна 
часто бывает в рейдах по ме-
стам концентрации молодёжи 
для проверки занятости во 
внеурочное время. Вот и в этот 
вечер она встретилась с ребя-
тами, поделилась полезной 
информацией по работе до-
суговых площадок, поговори-
ли о летнем трудоустройстве, 
не забыли обсудить правила 
безопасности на водоёмах и 
многое другое. Ребята получи-
ли информативные буклеты и 
листовки.

настоять, убедить, 
предостеречь

ЗДравоохраненИе
Татьяна Власова рассказала ребятам о том, 
где и какие культурно-досуговые площадки 
работают, чтобы интересно и с пользой провести 
время, обсудили тему летнего трудоустройства, 
поговорили о правилах безопасного пребывания 
на водоёмах

Областная больница № 13 
приглашает привиться: 
ежедневно с 8:00 до 16:00, в 
субботу – с 8:00 до 14:00. 

Прививку могут сделать 
все граждане Российской 
Федерации старше 18 лет, 
не имеющие медицинских 
противопоказаний и не 
имевшие контакта с боль-
ными простудными заболе-
ваниями в течение послед-
них 14 дней.

Ограничений для граждан 
старше 60 лет нет.

Противопоказаниями яв-
ляются:  аллергические ре-
акции на предыдущие вак-
цинации от других инфек-
ций; тяжёлые аллергические 
реакции в анамнезе; любые 
заболевания в острой фазе; 
обострение хронических за-
болеваний; беременность и 
период грудного вскармли-
вания.

Перед вакцинацией про-
тив COVID-19 специальной 
подготовки не требуется.

Записаться на вакцина-
цию от COVID-19 можно: че-
рез госуслуги; по номеру 
телефона: 8 (34537) 21-4-34; 
при обращении в поликли-
нику; у фельдшера ФАПа.

Поставить прививку мож-
но и в выездном пункте 
вакцинации, который нахо-
дится в детско-юношеской 
спортивной школе. Туда 
можно прийти без предва-
рительной записи.

Вакцинироваться могут 
не только жители Исетского 
района, но и те, кто нахо-
дится здесь в командиров-
ке, проживает временно или 
постоянно, имея прописку в 
другом районе или регионе.

При себе необходимо 
иметь стандартный набор 
документов: паспорт, полис 
и СНИЛС.

По информации опера-
тивного штаба Тюменской 
области по пожарам на 
7 июня 2021 года, за по-
следние сутки возникло 5 
лесных пожаров на общей 
площади 27,9 га и 4 ланд-
шафтных пожара на общей 
площади 16,3 га.

Количество действующих 
лесных пожаров на теку-
щий момент, в том числе ло-
кализованных – 18.

Количество действующих 
ландшафтных пожаров на 
текущий момент – 4. 

За сутки ликвидировано 
5 лесных пожаров на общей 
площади 62,4 га и 4 ланд-
шафтных пожара на общей 
площади 16,3 га.

Напомним, 11 мая 2021 
года с 00:00 в Тюменской 
области введён режим чрез-
вычайной ситуации в лесах 
регионального характера.

ЛеСные Пожары
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8 июня – день 
социального работника

Штат Центра «Забота» в последнее время увеличился на треть – 
сейчас в нём трудятся 67 специалистов

Посланники милосердия, 
доброты и чуткости

праздник

Светлана неСтерова

Коллектив КЦ СОН «Забота». Фото автора

Уважаемые работники 
и ветераны системы 
социальной защиты 

населения 
тюменской области! 

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы выбрали непростой, от-
ветственный и благородный 
путь – служить и помогать 
людям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуа-
ции, заботиться об инвали-
дах, детях, пожилых, тяжело-
больных. 

Быть милосердным, прояв-
лять сочувствие и эмпатию 
нельзя согласно инструкции 
или штатному расписанию. 
Помогая людям справиться с 
проблемами, найти выход из 
сложной ситуации, вы вселяе-
те в них надежду на лучшее, 
а кому-то даете шанс на но-
вую жизнь. Как бы вам не было 
сложно и тяжело, вы – добры, 
неравнодушны, отзывчивы, 
терпеливы и внимательны к 
тем, с кем работаете.

В социальной сфере Тю-
менской области трудится 
около шести тысяч человек. 
Сегодня полноправными пар-
тнёрами государства в под-
держке нуждающихся стали 
представители социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций. Вместе 
вы делаете социальные услу-
ги доступнее для жителей 
региона. Внедряете систему 
долговременного ухода для 
пожилых и инвалидов, разви-
ваете институт приёмной 
семьи, оказываете адресную 
помощь на условиях социаль-
ного контракта, собираете 
мобильные бригады соцпо-
мощи в сельской местности, 
осваиваете новые формы и 
технологии предоставления 
услуг населению.

Благодарю всех работников 
социальной сферы за тепло-
ту сердец, искреннее участие 
в жизни земляков, за труд, 
профессионализм и предан-
ность делу. Слова призна-
тельности адресую и ветера-
нам отрасли.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, улыбок подопечных 
и благополучия! Успехов и все-
го самого наилучшего.

александр Моор, 
губернатор тюменской 

области

Уважаемые работники 
и ветераны социальной 

службы Исетского района!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – 
Днём социального работника!

Сердечность, трудолюбие, 
готовность оказать поддерж-
ку нуждающимся снискали 
вам уважение населения на-
шего района. В этот сложный 
для нас всех период растёт 
авторитет социальной служ-
бы, а ваш общий труд востре-
бован и необходим обществу. 
Вы всегда рядом с теми, кто 
оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.

В вашей профессии нет 
места чёрствости и равно-
душию. Помощь самым неза-
щищённым категориям на-
селения, опека слабых и без-
защитных, забота о детях и 
пожилых людях – это нужное, 
доброе дело, которому вы себя 
посвящаете.

В последнее время вы рабо-
таете в довольно сложных и 
напряжённых условиях, кото-
рые требуют от вас большой 
профессиональной отдачи, 
моральных и физических уси-
лий.  И тем не менее какие бы 
сложности ни встречались 
на пути, помните: вы со-
храняете самое ценное, что 
есть в человеке, – открытую 
душу, доброе сердце и за это 
достойны огромной благодар-
ности.

Выражаю всем вам призна-
тельность за ваш многолет-
ний опыт и верность выбран-
ной профессии, чуткие сердца, 
способность согреть душу.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, профессиональных успе-
хов, благополучия, мира и до-
бра. С праздником!

николай теньковСкИй, 
глава Исетского района

Среди социальных работ-
ников не встретишь людей, 
случайно пришедших в эту 
сферу. Здесь трудятся толь-
ко те, кто готов посвятить 
себя благородному делу, – 
поддержке граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в 
помощи и заботе. 

Сострадательное, доброже-
лательное и заботливое отно-
шение к другому человеку ле-
жит в основе профессии соцра-
ботника. 

Комплексный Центр соци-
ального обслуживания на-
селения «Забота» ведёт свою 
историю с 30 марта 1997 года. 
За 24 года структура учрежде-
ния претерпела серьёзные из-
менения.

Многое поменялось с тех 
пор: название учреждения, 
формы и направления работы, 
но одно осталось незыблемым 
– помощь людям.

особая служба
Сегодня здесь во главе с 

директором Оксаной Кобеле-
вой – дружный коллектив, со-
стоящий из 67 сотрудников и 
который постоянно стремится 
повысить качество своей ра-
боты. В структуру учреждения 
входят подразделения: служ-
бы краткосрочной социальной 
реабилитации несовершенно-
летних и профилактики, со-
циальной помощи и сопрово-
ждения, социализации и реа-
билитации, помощи и ухода 
на дому, сопровождения по 
месту жительства и экспер-
тизы документов. Сотрудники 
Центра обслуживают граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов на дому, в том числе и 
детей-инвалидов, предлагают 
срочные виды услуг в полу-
стационарной и стационарной 
форме.

Главная задача Центра – 
охватить вниманием и заботой 
как можно большее количе-
ство пожилых людей, граждан, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Добиться этого 
можно только опираясь на сла-
женную, добросовестную, каче-
ственную работу всего коллек-
тива. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что центр «За-
бота» смотрит вперёд, отвечая 
всё новым, всё возрастающим 
и усложняющимся потребно-

стям жизни. И любой вызов 
времени социальные работ-
ники берут на себя. Какой бы 
тяжелой и ответственной ни 
была эта работа, изо дня в день 
все сотрудники с полной само-
отдачей идут в первых рядах 
навстречу тем, кто нуждается 
в их поддержке.

– Хотя в нашей работе не бы-
вает праздников, потому что 
человеческое участие не знает 
ни выходных, ни перерывов, 
ведь мы нужны всем незащи-
щённым людям, а особенно 
тем, кому сейчас плохо и труд-
но. Сегодня – в День социаль-
ного работника – хочу сказать 
спасибо всем и каждому в от-
дельности за нелёгкий труд, 
за отзывчивость и доброту, 
распахнутые души и большие 
сердца. Спасибо за помощь, ко-
торую вы оказываете нуждаю-
щимся. Вы – то добро на Земле, 
которое всегда побеждает зло. 
Вы – свет, который рассеива-
ет тьму. Вы лучшие, а потому 
достойны всяческих похвал и 
поощрений. Пусть у каждого 
сбудется хоть маленькая, но 
заветная мечта, которая за-
ставит вашу жизнь заиграть 
новыми красками, поможет 
ощутить гармонию с собой и 
окружающими, в том числе с 
теми, кто ежедневно обраща-
ется к вам за помощью. Пусть 
счастье и тепло, которые вы 
дарите людям, возвратятся к 
вам сторицей, – обратилась к 
своим сотрудникам Оксана Ни-
колаевна.

служба помощи 
ухода на дому

Это самый трудоёмкий и наи-
более востребованный участок 
социального обслуживания, 
руководит которым Ольга Гор-
диевская. 

Восемнадцать специалистов 
трудятся на этом поприще, 
16 из которых обслуживают 
115 человек из сельских посе-
лений, 12 ветеранов Великой 
Отечественной войны и 25 ве-
теранов труда.

Социально-оздоровитель-
ные мероприятия по техноло-
гии «Санаторий на дому» смог-
ли в первые три месяца этого 
года получить пять жителей 
района. Это те, кто частично 
или полностью утратил спо-
собность к самообслужива-
нию, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инва-
лидности.

Все подопечные этого на-
правления работы – одинокие 
и остро нуждающиеся в помо-
щи пожилые люди. Специали-
сты взаимодействуют с ними 
по индивидуальным графикам, 
оказывая гарантированные и 
дополнительные услуги – по-
купку и доставку продуктов 
питания и лекарств, приготов-
ление пищи, оплату жилищно-
коммунальных услуг, уборку 
помещений и многие другие. 
Работники Центра с большой 
теплотой, ответственностью и 
терпением относятся к пожи-
лым и людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Лю-
дей, нуждающихся в социаль-
ном обслуживании, специали-
сты выявляют, навещая их на 
дому. И работа эта постоянна.

служба сопровождения 
по месту жительства 

и экспертизы документов
В подчинении Татьяны Мо-

розовой трудятся 18 сотрудни-
ков, 12 из которых ведут приём 
населения в сельских поселе-
ниях района. Социальные ра-
ботники этой службы оказы-
вают содействие получателям 
соцуслуг в предоставлении им 
предусмотренных федераль-
ным и региональным законо-
дательством мер социальной 
поддержки и социального об-
служивания, обеспечивают 
местное население одеждой, 
обувью и другими предметами 
первой необходимости, содей-
ствуют в получении экстрен-
ной психологической помощи, 
защите их прав и законных 
интересов. Только за первый 
квартал 2021 года в это подраз-
деление с различными вопро-
сами обратился 3931 человек, и 
каждому была оказана квали-
фицированная поддержка.

Для граждан, проживающих 
в отдалённых населённых пун-
ктах Исетского района, функ-
ционирует межведомственная 
выездная мобильная бригада 
по комплексному, в том чис-
ле социальному и социально-
медицинскому обслуживанию. 
Только за три первых месяца 
года ими было осуществлено 
три таких выезда, где 37 че-
ловек смогли разрешить свои 
насущные проблемы. Такие 
мобильные группы оказывают 
населению бесплатные кон-
сультации и помогают в сборе 
необходимых документов по 
месту жительства.

Также в этом подразделении 
на регулярной основе работает 
социальная лавка и проводят-

ся акции по сбору и выдаче ве-
щей, бывших в употреблении. 
За январь-март 2021 года услу-
гами лавки воспользовалось 
148 человек.  

А ещё на плечи специали-
стов этой службы возложена 
доставка жителей Приисетья 
старше 65 лет в ОБ № 13 для 
диспансеризации и вакцина-
ции.

служба краткосрочной
социальной реабилитации 

несовершеннолетних
228 несовершеннолетних 

смогли посетить отделение 
дневного пребывания за пер-
вый квартал этого года. Зани-
маются с ребятами три специа-
листа во главе с Юлией Колесо-
вой, обеспечивая максималь-
ный охват услугами профи-
лактической направленности, 
способствующих активизации 
собственного потенциала се-
мьи по преодолению трудной 
жизненной ситуации.

служба социализации 
и реабилитации

Её семь специалистов по со-
циальной работе совместно с и. 
о. руководителя Ольгой Григо-
рьевой людям с ограниченными 
возможностями здоровья ока-
зывают целый комплекс услуг. 
Например, только реабилитация 
детей включает коррекционно-
развивающие занятия, психо-
логические тренинги, разви-
тие творческих способностей, 
физкультурные мероприятия 
с учётом индивидуальных на-
клонностей и интересов. А всего 
за три первых месяца года услу-
гами этой службы воспользова-
лось 108 людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
45 детей-инвалидов.

Также здесь работает служба 
транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан. 
В первом квартале 175 исетцев 
были доставлены в различные 
социально-значимые учрежде-
ния области, включая больни-
цы.

В Центре работает и пункт 
проката, где каждый нуждаю-
щийся может временно обе-
спечить себя и близких техни-
ческими средствами реабили-
тации. 

служба профилактики, 
социальной помощи 

и сопровождения 
Руководит ею Юлия 

Подольских. В служ-
бе трудятся пять че-
ловек. 3
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наШи юбилярЫ

Прокуратура Исетского района

Фото автора

более 25 лет в должности 
прокурора района служил 
юрий Семёнович белов.

Он родился в многодетной 
семье. Отец – участник Вели-
кой Отечественной войны. 

Окончив среднюю школу, 
Юрий Семёнович работал в 
совхозе до призыва в ряды 
Советской армии. Службу про-
ходил на Дальнем Востоке в 
ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. Решение 
стать прокурором принял в 
армии. Ему всегда было при-
суще стремление к порядку и 
обострённое чувство справед-
ливости.

Демобилизовавшись 16 июля 
1968 года, Юрий Белов уже 
25 июля поехал поступать в 
Свердловский юридический 
институт. После окончания 
учебного заведения в августе 
1972 года был принят следова-
телем в прокуратуру Тюмен-
ского района.

Юрий Семёнович с теплотой 
вспоминает своих наставни-
ков: прокурора Тюменского 
района Ивана Максимовича 
Прокопьева и Анатолия Ивано-

вича Мухина, работавшего в то 
время следователем.

В июне 1973 года молодому 
и старательному сотруднику 
за проявленную оператив-
ность в раскрытии опасно-
го преступления – убийства 
женщины на Червишевском 
кладбище – объявлена благо-
дарность. Белов входил в со-
став следственно-оперативной 
группы. Выяснилось, что жен-
щину из-за малозначительно-
го повода убил мужчина,  при-
сутствовавший на похоронах 
своего родственника.

С учётом личных и деловых 
качеств Юрий Семёнович уже в 
январе 1974 года назначен про-
курором Сладковского района. 
Впоследствии руководил про-
куратурой Вагайского, затем 
вновь прокуратурой Слад-
ковского района. В марте 1995 
года назначен на должность 
прокурора Исетского района, с 
которой и вышел в отставку в 
ноябре 1999 года.

За добросовестную службу 
Юрий Семёнович неоднократ-
но поощрялся Генеральными 
прокурорами СССР и РФ, про-
курором области.

Накануне Юрий Семёнович 
отметил своё 75-летие. 

Находясь на заслуженном 
отдыхе, ведёт активный образ 
жизни, любит походы за гриба-
ми, прогулки по лесу, занима-
ется домом, садом и огородом. 
Принимает участие в деятель-
ности Тюменского региональ-
ного отделения ветеранов и 
пенсионеров прокуратуры, об-
щественных мероприятиях и 
жизни прокуратуры Исетского 
района.  

Вместе с супругой воспита-
ли двоих детей. У Беловых трое 
внуков. 

Желаем юбиляру крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
семейного благополучия!

Продать или кого-то поздравить – направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

12, 19 июня (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

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
11 июня с 8:00 до 10:00 (по пятницам)

на рынке с.Исетское продажа
цыплят бройлеров, цыплят несушки, 

петушков, гусят, утят, индоутят, 
мулардов, кормов. Индюшата – под заказ

а также принимаем 
заказы.

тел.: 8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

8 (3452) 499-573, 8 932 625 46 19

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.

«домашняя птица 
из башкирии» 

Работаем с 9 до 19 ч  
без обеда и без выходных.       

Птица вакцинирована!  
Внимание!!!  Летняя, очень низкая 

цена на качественных цыплят 
бройлера, почти бесплатно!!!
с.Исетское, ул.Строителей, 41

тел.: 8 950 489 68 50

ооо «русское поле» планирует обработку посевов рапса 
на территории Красновского сельского поселения 

вблизи п.Новикова и с.Красново, 
Шороховского сельского поселения, п.Ишимский.

обработка будет проводиться в вечернее время 
с 05.06.2021 г. по 15.08.2021 г.
Используемые препараты:

Алиот — класс опасности для пчёл – 1
Брейк — класс опасности для пчёл – 2
Телефон для справок: 8 (34537) 2-66-34

ооо «кукушкинское», ИП нечаева С.а., 
ИП Глава кФх осколков е.в.

оповещают граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, на-
ходящиеся на расстоянии менее чем пять километров от полей, 
расположенных на территориях Коммунаровского, Кировского, 

Шороховского сельских поселений, 
что с 1 июня по 10 июля 2021 г. 

будут проводиться работы по инсектицидной и гербицидной 
химической обработке сельскохозяйственных культур пестици-
дами и агрохимикатами 3-го класса опасности с применением 

наземной аппаратуры.

По всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам: 24-3-36, 24-3-17

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФОН 
ДОВеРиЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

реклаМа. обЪяВления

Основной целью 
подразделения яв-
ляется выявление и 

профилактика семейного не-
благополучия на ранних ста-
диях. Специалисты осущест-
вляют социальное сопрово-
ждение семей с детьми, в ре-
зультате которого оказыва-
ется содействие гражданам, 
в том числе родителям, опе-
кунам, попечителям, иным 
законным представителям 
несовершеннолетних детей, 
нуждающимся в медицин-
ской, психологической, пе-
дагогической, юридической 
и социальной помощи. 

Сотрудники учреждения 
регулярно принимают уча-
стие в рейдовых мероприя-
тиях по проверке по месту 
жительства семей, состоя-
щих на различных видах 
учёта, а также с целью вы-
явления родителей, не ис-
полняющих родительские 
обязанности. 

Эта же служба обеспечи-
вает детей путёвками в заго-
родные лагеря. Нынче в них 
смогли отдохнуть 19 ребят.

люди с добрым сердцем
Основа успеха любого кол-

лектива – командная работа, 
целеустремлённость в до-
стижении качества работы 

и профессионализм. Более 
пятнадцати лет в учрежде-
нии трудятся: Оксана Ко-
белева, Наталья Мяленко, 
Ольга Гордиевская, Евдокия 
Афанасьева, Ирина Коро-
бейникова, Светлана Арте-
мьева, Галина Сивизьянова, 
Надежда Шарова, Надежда 
Шорохова, Светлана Фомина. 
Молодые специалисты, про-
являющие заинтересован-
ность и инициативу в рабо-
те, стремление накапливать 
опыт и совершенствовать 
свой профессиональный 
уровень – Юлия Колесова, 
Анастасия Протасова, Олеся 
Невидимова, Раиса Свирко.

– В адрес своих сотрудни-
ков я никогда не получала 
негативных отзывов от их по-
допечных. Они все, как один, 
с невероятной самоотдачей, 
трудолюбием, бескорыстием, 
милосердием, чуткостью по-
могают людям, дарят им сер-
дечное тепло, доброту и на-
дежду, – говорит о коллегах 
директор Оксана Кобелева.

Все работники комплекс-
ного Центра социального об-
служивания населения «За-
бота» – это люди, любящие 
свою профессию, умеющие 
помочь словом и делом, под-
держать и понять тех, кто в 
этом нуждается.

2

Посланники милосердия, 
доброты и чуткости
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теплицы от п/ф «Урожай»

 Доставка, 
установка Срочный выкУП авто после ДтП: 

с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13

теЛят, коров, овеЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75, 
         8 904 463 45 09, 8 961 200 08 80     32-17

СтроИтеЛьСтво: ДоМа, отДеЛка, Сай-
ДИнГ, Заборы, ворота, СантехнИка, 
ЭЛектрИка. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                    10-5

СтроИтеЛьные работы. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-20

ГрУЗоПеревоЗкИ, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                     12-7

УСЛУГИ

Монтаж отоПЛенИя из нашего матери-
ала. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 88 70

ЭЛектрИк. Тел.: 8 912 386 86 05               10-7

Монтаж отоПЛенИя, воДоПровоДа, 
канаЛИЗаЦИИ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-1

Мы никогда не прячем шашки! 
Такси, которое дружит с законом!
21-6-13. такСИ «ДеСятка». 
теЛе 2 – 8 952 687 74 93, 
МтС – 8 919 925 31 13, 
бИЛайн – 8 963 068 04 87,   
МеГаФон – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                           
На все а/м имеются разрешения и патенты            6-2

ГрУЗоПеревоЗкИ, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-19

реМонт СтИраЛьных МашИн, быто-
вой технИкИ. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                    10-9

Выполним СтроИтеЛьные работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                  20-14

ПроИЗвоДИМ окна ПЛаСтИковые.     
МоСкИтные СеткИ. 
Доставка, замер – бесплатно. 
Установка – скидка 30%. РЕМОНТ ОКОН. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                    10-8

работа

На постоянную работу требуется 
ГрУЗЧИк. Тел.: 8 904 887 71 33                 12-10

На постоянную работу требуется              
ПроДавеЦ. Тел.: 8 904 887 71 33             12-10

ПроДаёМ

оФИС «кровЛИФаСаДы»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99

ЧерноЗёМ, ПеСок, ЗеМЛю, ГЛИнУ, на-
воЗ, оПИЛ, щебень, кераМЗИт, аСФаЛь-
товУю крошкУ, бой кИрПИЧа. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10               25-19

выкаЧка СеПтИка, 5,2 куб. м – 700 руб.  
Тел.: 8 919 929 01 56                                    20-13

ПеСок, щебень, ГЛИнУ, ПереГной, ЗеМ-
Лю. До 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98         10-7

коЛьЦа ж/б от производителя: 1 м – 2700 р., 
крышка – 2500 р.; 1,5 м – 3800 р., крышка 
– 3600 р.; 2 м – 5800 р., крышка – 5600 р. и 
другие элементы (стаканы, доборы). 
Доставка по звонку, наличный и безна-
личный расчёт. 
ПроФИЛьные трУбы разных размеров.
Адрес: с.Исетское, ул.Ленина, 166А.
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11          5-4

а/М ГаЗеЛь, ЛеГковое авто. 
Тел.: 8 919 599 57 46                                       5-4

Дрова. 
Тел.: 8 952 344 88 05, 8 952 344 88 81       20-8

СДаМ в аренду бетономешалку, вибро-
плиту (с доставкой). Предоставлю ЗИЛ под 
мусор. Тел.: 8 904 461 21 31                          7-4

раЗное ПокУПаеМ

требуются СтроИтеЛИ, раЗнорабоЧИе, 
МаСтер на Сто, автоМойщИк.
Тел.: 8 922 260 60 54                                      5-3

строительные работы. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     12-6

автокран. Тел.: 8 950 490 33 08              10-6

коровУ (отёл в декабре), тёЛкУ стельную, 
тёЛоЧкУ (8 мес.). 
Тел.: 8 902 850 56 28                                      5-3

ДИван-транСФорМер большой угловой, 
б/у, креСЛо спальное, б/у. Всё за 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 476 86 17                                       2-2

В ООО «Альфа Строй Плюс» требуются 
ЭЛектроМонтажнИкИ на постоянную 
работу. Находимся в г.Тюмени. Занимаем-
ся строительством линий электропереда-
чи (воздух/кабель) до 10кВт, линий осве-
щения, КТП. График работы 5/2, но быва-
ют и командировки. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Оформление по 
ТК РФ. Заработная плата – от 45 000 руб. 
Телефоны для справок: 8 (3452) 76-46-88,   
8 (3452) 76-44-28; e-mail: energo72@inbox.ru

ПороСят, ЦыПЛят бройЛеров ПоД-
рощенных, Уток, ГУСей, МУЛарДов, 
с.Архангельское. Тел.: 8 919 925 22 13     10-3

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

щебень, ПеСок, ГЛИнУ, ЗеМЛю. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                      5-4

Дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 904 889 98 11                                     10-4

яМобУр МТЗ. Тел.: 8 902 812 73 06          12-4

СССПК «Исеть» закупает МяСо крС. 
Бык – 270 руб./кг., тёлка – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 952 349 44 56       10-4

Дрова колотые. 
Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-4

выполню ЛюбУю МУжСкУю работУ по 
дому. А также все СвароЧные работы,    в 
т.ч. отопление. Тел.: 8 982 937 04 24       5-2

ДоМ, д.Батени. S – 43 кв. м, газовое отопле-
ние, зем. участок – 19 соток. Имеется сква-
жина. Тел.: 8 950 497 38 89                          2-2

Монтаж отоПЛенИя, воДоСнабженИя, 
канаЛИЗаЦИИ, СвароЧные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-2

ПороСят. Тел.: 8 912 385 10 35                    5-3

СнИМеМ жильё. Тел.: 8 912 399 25 87       2-1

выполним СтроИтеЛьные работы. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                       5-1

автоМобИЛИ. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     25-1

квартИрУ 3-комнатную с использовани-
ем материнского капитала. 
Тел.: 8 904 473 61 62

Сто-шИноМонтаж, с.Архангельское. Два 
здания. Есть всё: заходи – работай. Второй 
прилегающий земельный участок – ИЖ, 
29 соток, на нём – вышка МТС (аренда). В 
собственности. Документы. 
Тел.: 8 902 812 77 02                                      2-1

натяжные ПотоЛкИ. Быстро, качествен-
но, недорого! Тел.: 8 919 949 38 68            3-1

Дорогих ветеранов труда таМарУ 
ИЛьИнИЧнУ тИтяевУ, ваЛентИнУ 

нИкИФоровнУ жУковУ, ваЛентИнУ 
анДреевнУ шаДрИнУ, ГеннаДИя 

МИхайЛовИЧа ЛаПшИна с юбилеем!
Пусть родные любят вас и чтят,
Пусть вас никто и никогда не огорчает,
Чтоб не жалели вы, что годы так летят!
В этот славный праздник юбилея
Вам пожелать от всей души хотим,
Чтоб вы как можно дольше не болели
И не ходили к участковому врачу!

Совет ветеранов исетских ДоУ

ИП Иванов С.В. требуется ПроДавеЦ. Гра-
фик работы –2/2. Тел.: 8 912 926 61 65      2-2

ПроМывка СкважИн. Тел.: 8 912 383 40 38

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                     20-3

ДоМ в с.Исетское. Тел.: 8 982 914 31 46    6-2

МяСо крС, свинину и вынужденный за-
бой. Тел.: 8 919 590 67 85, 8 905 854 65 08

С 80-летним юбилеем 
таМарУ ИЛьИнИЧнУ тИтяевУ!

Счастья, улыбок, здоровья, богатства
Желаем судьбу лишь ценить, не бояться,
Желаем чтоб было на сердце легко,
Чтобы мы были не так далеко.
Желаем прожить ещё тысячу лет,
Счастливо жить, не зная слёз и без бед,
Денег чтоб много, на всё их хватало,
Чтоб никогда ты проблем и не знала.

Муж, дочери

Любимую, дорогую бабушку таМарУ 
ИЛьИнИЧнУ тИтяевУ с юбилеем!

Желаем тебе сил и энергии, желаний и 
возможностей! Пусть будет крепким твоё 
здоровье, счастливым взгляд и молодым 
сердце!

внуки, правнуки

ДоМ, д.Решетникова, ул.Победы, 31. Все 
надворные постройки. Цена – 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (34537) 24-3-88                           2-1

овеЦ (2 гол.) на мясо. Тел.: 8 982 132 38 62

натяжные ПотоЛкИ без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                     102

ИП глава кФх Стешенцев в.в.  
предупреждает, 

что с 1 июня 2021 г. 
по 1 августа на полях, 

расположенных на территори-
ях Бобылево, Лобанова, 

Турушёва, 

будут проводиться работы 
по химической обработке 

полей

СтроИтеЛьные работы любой сложно-
сти. Тел.: 8 982 915 19 52                               6-1

требуется брИГаДа СтроИтеЛей. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                     20-1

ЭЛектрИЧеСкИй ПрИвоД к швейной ма-
шинке, новый. Тел.: 8 922 267 26 44          2-2

ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный» 
Требуются: оПератор машинного дое-
ния, рабоЧИй по уходу за животными, 
жИвотновоД – зар./плата от 20 тыс. руб. 
Обращаться: с. Минино, ул. Мира, 3. 
Тел.: 8 (34537) 25-0-97, 25-1-38                     3-1


