
На территории нашей страны 
реализуются 12 националь-
ных проектов по социально-
экономическому развитию. 
Один из них – «Образова-
ние». 

Подробнее о том, какие ново-
введения ожидают школьников 
Исетского района в этой сфере 
уже в предстоящем учебном 
году, рассказала начальник 
отдела образования Ольга Бы-
бина:
– В рамках реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование» в нашем регионе не-
давно начала формироваться 
федеральная сеть центров 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста». Их цель – создание 
условий для внедрения новых 
методов обучения и воспита-
ния. Для этого школы будут 
пополняться технологическими 
новинками, которые позволят 
усвоить основные и дополни-
тельные программы цифрово-
го, естественнонаучного, тех-
нологического и гуманитарного 
профилей.
В нашем районе такой центр 
появится в исетской школе № 1. 
Исетская школа № 2 прини-
мает участие в региональном 
проекте «Цифровая образова-
тельная среда». Сейчас про-
водится обучение педагогов, 
оформление учреждений по 
дизайн-проектам для создания 
их фирменного стиля. Сфор-
мированные центры будут 
работать не только на райцен-
тровские школы, но и на весь 
район. 
Также мы вплотную занялись 
разработкой пилотного про-
екта «Питание», который 
планируется внедрить на базе 
исетской школы № 1. Через 
специальный сервис родители 
самостоятельно смогут форми-
ровать меню для своих детей. 
Позже мы проведём анализ и 
рассмотрим возможность реа-
лизации проекта на территории 
всего района.

курултай-2019

Елена кисловская

В традиции казахов – встречать почётных гостей баурсаками. Фото автора
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120 лет назад Дмитрий иванович 
Менделеев избран Почётным 
гражданином г.Тобольска

как общаться 
с подростками?

Школа 
будущего

В формате 
вопрос – ответ

новости приисетья

В общем зачёте 
– бронза

команда Исетского района 
успешно выступила на об-
ластном летнем фестива-

ле гтО среди взрослых, 
который в минувшие вы-

ходные проходил в детско-
юношеском оздоровитель-
ном центре «Олимпийская 

ребячка».
Всего за награды сражались 

24 сборные региона. В состав 
нашей вошли восемь человек, 

соревновавшихся в четырёх 
возрастных группах от 25 до 

59 лет. Четверым участникам 
удалось завоевать призовые 

места в личном зачёте. Это 
александр Сергеев из Рассве-

та, одержавший победу, Вла-
димир Сидоров из Бархатово, 
наталия Фёдорова и Татьяна 

Яскова из Исетского, ставшие 
вторыми в своих  возрастных 

категориях.
кроме перечисленных при-

зёров в составе команды вы-
ступали Юлия Брызгова из 
Минино, надежда Гаева из 

коммунара, Сергей Санников и 
Владимир Белов из Солобое-

во, которые также внесли свою 
лепту в общий успех.

По результатам командного 
зачёта исетцы заняли 

третье место, уступив лишь 
соперникам из Тюмени и Ялу-

торовска.

Национальный казахский 
праздник курултай прошёл 
ярко, многолюдно и зре-
лищно.

Мы говорим на разных язы-
ках, но одинаково любим свою 
малую родину, уважаем обычаи 
наших предков и ратуем за со-
хранение культурного наследия.

курултай – праздник кочев-
ников, поэтому его не принято 
отмечать два года подряд на 
одном и том же месте. В этом 
году он состоялся у нас, в Исет-
ском районе. 

В минувшую субботу делега-
ции из городов и районов юга Тю-
менской области, Омской,  кур-
ганской, Свердловской, Северо-
казахстанской (Республика ка-
захстан) областей почтили своим 
присутствием курултай-2019, по-

делились эмоциями, рассказали 
о традициях, обменялись тёплы-
ми словами и подарками. 

Почётными гостями праздника 
стали первый заместитель пред-
седателя Тюменской областной 
Думы андрей артюхов, замести-
тель председателя комитета по 
делам национальностей Тюмен-
ской области Владислав Чернов, 
депутаты областного парламен-
та Владимир ковин и Владимир 
Столяров, руководитель филиа-
ла Всемирной ассоциации ка-
захов по Северо-казахстанской 
области Сагындык  Салмурзин, 
представитель фонда «Соотече-
ственники» Рысбек нурмурату-
лы, председатель национально-
культурной автономии казахов 
Тюменской области есенгалий 
Ибраев и другие.

Дорогих гостей встречали 
караваем и баурсаками и по 
древнему казахскому обычаю 
«шашу» осыпали монетами и 
конфетами, чтобы жизнь была 

сладкой, а дорога – гладкой. 
Узнать, какие ещё существуют 

обряды, окунуться в атмосферу 
казахского быта в эту субботу мог 
каждый участник праздника на 
презентации национальных под-
ворий. Так, омутинцы и упоровцы 
рассказали, что главное для них 
– большая и крепкая семья, в ко-
торой важно знать и помнить сво-
их предков до седьмого колена. 
Заводоуковцы продемонстриро-
вали «обрезание пут» ребёнку во 
время его первых шагов. Перед 
малышом кладут деньги, книгу и 
музыкальный инструмент, от того, 
к чему он потянется, зависела его 
дальнейшая судьба. Делегация 
Бердюжского района показала, 
что готовность ребёнка идти в 
школу – важный этап в жизни ка-
захов, сопровождающийся выно-
сом будущего первоклас-сника на 
«золотом» троне, подношением 
подарков, пожеланиями лёгкой 
дороги к знаниям. 

окончание на 2 стр.

нацпроекты

Марина чагина

вчера в районной адми-
нистрации для участников 
«Школы социального пред-
принимательства» состоялся 
круглый стол.

Директор исетского предста-
вительства Инвестиционного 
агентства Тюменской области 
Светлана Савинова познакоми-
ла присутствующих друг с дру-
гом и пригласила их к диалогу. 
Предприниматели района смог-
ли задать вопросы представите-
лям органов власти и получить 
компетентные ответы.
Подробнее об этом читайте 
в следующем номере газеты 
«Заря».

специалист Молодёжного 
центра Дарья Иванова при-

няла участие во всероссий-
ском слёте «герои добра», 

проходившем в начале июля 
в перми. 

 его организаторами стали 
пермская региональная обще-
ственная организация «Центр 
развития гражданской актив-
ности и формирования соци-

альной безопасности «ПравДа 
вместе» совместно с главным 
управлением МВД России по 

Пермскому краю.
Главная тема мероприя-

тия – «наставничество над 
подростками, находящимися 
в конфликте с законом, окру-

жением и собой». С помощью 
мастер-классов, дискуссий и 

тренингов участники получали 
не только теоретические зна-

ния, но и практические навыки 
в работе с трудными подрост-

ками. Узнавали, каковы осо-
бенности детей и родителей из 

асоциальных семей и методы 
их интеграции в социум; какова 

теория жизненных изменений 
и её применение в работе с 

подростками, находящимися в 
конфликте; подняли проблемы 
виртуального поведения детей 
как инструмента современной 

социализации, узнали, что 
буллинг стал системно прояв-
ляться в жизни подростков, и 

многое другое. 
– Поездка была полезной и 

оставила массу разных эмо-
ций. Я открыла для себя новые 

формы работы, которые смо-
гу применять в дальнейшей 
деятельности, – поделилась 

Дарья.

событие

Марина чагина

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень
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Оказывается, курт – солёные 

высушенные на солнце комоч-
ки творога – называют камнем, 
спасшим жизни.

– Это было в акмолинском 
лагере жён изменников Родины, 
его ещё называли алЖИРом, 
одном из «островов» «архи-
пелага ГУлаГ». Заключённых 
женщин, измученных голодом и 
изнурительной работой, мест-
ные жители стали закидывать 
белыми камешками. Это про-
должалось не один день. Только 
споткнувшись и упав лицом в эти 
камни, одна из узниц почувство-
вала запах сыра и молока. Таким 
образом казахи хотели помочь 
женщинам, не вызывая подозре-
ний у конвоиров, – рассказывают 
ишимцы. – По воспоминаниям 
бывшей заключённой Гертруды 
Платайс историк Раиса Голубева 
написала стихотворение «курт – 
драгоценный камень».

Мининцы показали в действии 
обряд имянаречения, отмечае-
мый после сорока дней жизни 
малыша. Только после этого 
срока ребёнку впервые стригут 
волосы, ногти и омывают его в 
воде из-под сорока ложек.

В смотре подворий мининцы 
заняли третье место, уступив го-
стям из Голышманово и абатско-
го. Гран-при курултая завоевали 
ишимские казахи.

Развлечения на празднике 
были на любой вкус: от высту-
плений творческих коллективов 

и дефиле в казахских нацио-
нальных костюмах до различ-
ных спортивных состязаний и 
прочих забав для взрослых и 
детворы. на ярмарочных рядах 
можно было приобрести пред-
меты быта, сделанные своими 
руками, сувениры, кумыс и мно-
гое другое. Силачи кидали гири, 
перетягивали канат, выясняли, 
кто лучший в армспорте. Участ-
ники национальной борьбы на 
поясах «курес» собрали вокруг 
себя немало болельщиков, со-
ревнование было напряжённым 
и зрелищным.

а к конкурсу «национальный 
образ» участники курултая гото-
вились семьями. 

– наши многочисленные укра-
шения используются не только 
для красоты, но и служат обере-
гами. По ним можно понять, за-
мужем или нет женщина, каков 
социальный статус её семьи и 
многое другое. кольца – сим-
вол душевной чистоты, серьги, 
браслеты и подвески – защита 
от сглаза. До сих пор у казахов 
ценится ручная работа. Это всё – 
наша культура и история, – рас-
сказывают Турлубековы из абат-
ского района. 

В этом конкурсе исетцы смогли 
показать себя и занять призовое 
место: семья Закирьяновых из 
красново стала третьей.

Участницы конкурса «Узын 
шаш – длинная коса» с удоволь-
ствием делились секретами здо-
ровых и красивых волос.

– нельзя сушить феном и те-

реть волосы полотенцем. Я всег-
да использую бальзамы и маски 
и расчёсываюсь каждый день. 
когда вырасту, обрезать косы 
не буду, – рассказывает адель 
Исымканова из Упорово.

Соревнуясь в длине, густоте и 
красоте шевелюры с приезжими 
красавицами, наша адель айтку-
жинова из Минино заняла третье 
место в возрастной категории до 
10 лет.

Пожалуй, больше всего зрите-
лей собрали конные скачки. лёг-
кие, красивые, породистые рыса-
ки показали свою резвость и гра-
циозность в забегах в качалках. 
Десять жокеев, среди которых и 
мастера-наездники, продемон-
стрировали мастерство управле-
ния скакунами в дистанции 4800 
метров. 

– Удивительно было то, что 
всю скачку вёл чистокровный 
верховой Модник – прирождён-
ный чемпион забегов и скачек, а 
практически у финиша его обо-
гнал универсальный орловский 
рысистый жеребец авангар, – 
делится впечатлениями судья 
всероссийской категории Свет-
лана Степанова. 

– курултай давно стал любимым 
праздником для всех народов Тю-
менской области. С Республикой 
казахстан нас объединяют много-
вековая дружба,  добрососедские 
отношения и взаимовыгодное 
сотрудничество, – акцентировал 
первый заместитель председа-
теля Тюменской областной Думы 
андрей артюхов.

И какой же праздник без на-
град и подарков?

Благодарности заместителя 
председателя Тюменской област-
ной Думы за активную жизненную 
позицию и личный вклад в дело 
развития и сохранения казахской 
культуры, укрепления дружбы и 
сотрудничества народов получи-
ли Рымжан Токбаева, семьи айт-
кужиновых, Закирьяновых.

Благодарственные письма 
комитета по делам националь-
ностей Тюменской области за 
личный вклад, пропаганду, со-
хранение и развитие казахско-
го языка, традиций  и культуры, 
укрепление межнациональных 
отношений, дружбы и согласия 
между народами Тюменской об-
ласти вручены главе кФХ «Токба-
ев» Жаныбеку Жамбурину, акти-
вистке национально-культурной 
автономии казахов Тюменской 
области Батиме Закирьяновой, 
учителю истории солобоевской 
школы наталье Герасимовой.

Благодарности комитета по со-
циальной политике Тюменской 
областной Думы за развитие и 
сохранение казахской культуры, 
традиций и обычаев переданы 
семьям Закирьяновых, нурпии-
совых, Исильбаевых.

Благодарственным письмом 
депутата Государственной Ду-
мы Ивана квитки за развитие 
межнациональных отношений 
и укрепление дружбы народов 
Тюменской области награж-
дена активистка нка казахов 
Гульмира каипова. 

Почётных грамот националь-
но-культурной автономии ка-
захов Тюменской области удо-
стоены глава Исетского района 
николай Теньковский, Раиза 
китебаева, Исет Утимисов, абай 
каипов, Шопен Иргалинова, се-
мья аркаевых, коллектив РДк, 
а также школьники – отличники 
учёбы, участники интеллекту-
альных марафонов и олимпиад 
Дамир Токбаев, Жулдыз Иргали-
нова, нурлыбек аркаев. 

Флаг курултая был торже-
ственно передан в Упоровский 
район, который примет праздник 
национальной дружбы и согла-
сия в 2020 году.

–  Отрадно, что 23 года на-
зад состоялось возрождение 
курултая в Тюменской обла-
сти. курултай – древняя форма 
демократии, когда на съезде 
кочевников принимались судь-
боносные решения. Он возро-
дился как праздничный съезд, 
где мы подводим итоги работы 
национально-культурной авто-
номии казахов за год. Так и в 
этот раз: перед началом празд-
ника в администрации района 
состоялось расширенное засе-
дание нашей автономии и гостей 
из казахстана. на курултае мы 
демонстрируем свои таланты, 
соревнуемся в силе и ловкости, 
он стал поистине ярким межре-
гиональным событием Урала 
и Сибири, – отметил председа-
тель национально-культурной 
автономии казахов Тюменской 
области есенгалий Ибраев. 

БылИ ПеСнИ... БылИ СкаЧкИ...

Моменты Курултая-2019. Фото автора

Не первый год всемирная органи-
зация здравоохранения называет 
сахарный диабет пандемией, угро-
жающей человечеству. его статисти-
ка постоянно растёт. причём многие 
даже не подозревают, что у них уже 
есть это заболевание или предпо-
сылки к его развитию.

Сахарный диабет – это заболевание 
обмена веществ, при котором глюкоза, 
употребляемая с пищей (проще говоря 
– сахар), остаётся в крови, не проникая 
в клетки органов и тканей. Между тем 
это основной источник энергии нашего 
организма. её «проводником» в органы 
и ткани является гормон инсулин, выде-
ляемый поджелудочной железой.

когда поджелудочная железа начинает 
недорабатывать инсулин или происходит 
процесс, при котором организм неэффек-
тивно использует его, начинается сахар-
ный диабет.

Что нужно предпринять, чтобы обнару-
жить у себя это коварное заболевание, 
которое не сразу даёт о себе знать?

Ответьте  на простые вопросы: был ли 
диабет у родственников, есть ли у вас 
избыток веса или ожирение, повышен-
ное артериальное давление и/или по-
вышенный уровень холестерина? если 
показатели превышают норму и есть 
наследственная предрасположенность 
к диабету, значит, человек находится в 
зоне риска. 

Следует обратить внимание на бы-
струю утомляемость, повышенную сла-
бость, нарушение зрения, учащённое 
мочеиспускание, изменение веса без 
видимых причин, сухость во рту, воспа-
ляющиеся незаживающие раны, повы-

шенные показатели глюкозы крови более 
5,5 ммоль/л (из пальца) натощак и более 
6,1 ммоль/л (из вены) натощак.

Важно, чтобы диагноз был поставлен 
вовремя. Это позволит избежать тяжёло-
го течения заболевания и развития опас-
ных  сосудистых осложнений. 

на первом месте по профилактике диа-
бета стоят здоровый образ жизни и здо-
ровое питание: в день нужно употреблять 
5 порций овощей и фруктов, больше в 
рационе должно быть  сложных углево-
дов, таких как гречка, тёмный рис, хлеб 
из цельнозерновой муки, макароны из 
твёрдых сортов пшеницы.

Рекомендована физическая активность 
минимум 30 минут в день. 

на втором месте по профилактике яв-
ляется контроль состояния здоровья: 
прохождение профосмотров, скринингов, 
диспансеризации, ежегодная с 18 лет 
сдача крови на сахар и холестерин.

Те люди, которые столкнулись с этим 
недугом, должны внимательней отно-
ситься к своему здоровью: регулярно по-
сещать врача, соблюдать назначения и 
рекомендации эндокринолога. Больным 
диабетом любого типа нужно и можно за-
ниматься спортом для снижения излиш-
ней массы тела и контролировать пока-
затели глюкозы крови.

Придётся резко ограничить потребле-
ние сладостей, мёда, соков, кондитер-
ских изделий.

есть надо 5-6 раз в день небольшими 
порциями. Последний приём пищи – за 
3-4 часа до сна. 

Занимаясь профилактикой сахарного 
диабета, вы действуете на благо всего 
организма. Ведь правильная система 
питания, умеренная физическая актив-
ность, контроль веса являются базовыми 
понятиями и для профилактики таких се-
рьёзных болезней, как инсульт, инфаркт, 
а также гипертонической болезни, остео-
хондроза и многих других недугов.

официальноПО РайОнУ ПРОШлИ 
С ЗаСТУПнИЦей
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это важно!

клавдия ульянова, 
фельдшер рассветовского ФаПа

как избежать 
коварного недуга?

Фото Юлии бёрдовой

верую!

ольга БЕшЕнцЕва

администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 

земельного кодекса рФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-

ский район, п.кировский, ул.Центральная, 12б, предварительной площадью 1500 
кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, п.коммунар, ул.Горького, 47а, предварительной площадью 1500 кв.м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Солобоево, ул.Советская, 1б, предварительной площадью 1000 
кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, д.Ботники, ул.Береговая, 24а, предварительной площадью 1000 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе 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 участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земельного 
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).

           Отправь заявку по эл.почте на адрес: 
                        zaryareklama@mail.ru

В письме укажи:
1. Текст.
2. Желаемые даты выхода.
3. В каком виде: текстовое или в модуле (рамке).
4. Пожелания в способе оплаты:
- наличными или через терминал в офисе редакции; 
- банковский перевод по реквизитам

Размести рекламу, не выходя из дома!

приглашает всех желающих приобрести красивую 
белоснежную улыбку. Выполняем следующие виды работ: 

                – терапия (лечение); 
                – реставрация; 
                – наращивание;
                – ортопедия (протезирование всех видов). 

 
15% скидки на все виды стоматологических услуг до 31.07.2019 г.

Подробную информацию можете уточнять по номерам: 
8 992 311 64 62 – регистратура, 8 992 311 11 05 – директор Ислам 

График работы: 
пн-пт – 

с 9:00 до 18:00 
сб – 

с 10:00 до 15:00
           перерыв 
            с 13.00 

              до 14.00 

с.Исетское, ул.50 лет Влксм, 9к
Стоматологическая клиника 

ооо «улыбка»
качеСТво, ГаранТия

цеНтр страхОваНИя
предоставляет услуги:

– оформление документов: гИбДД, УФМс, госуслуги;
– ОсагО; каскО;
– ипотечное страхование (Сбербанк, Россельхозбанк);
– страхование детей, спортсменов;
– полное оформление документов при Дтп (нашего страхователя).

Тел.: 8-982-770-5-888, 8-922-470-8-880.
Эл. почта: cherkashinats@mail.ru.

адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 41а (здание центральной аптеки, 2-й этаж).

консультации бесплатно!

в субботу православные Исетского 
района прошли крестным ходом 
от села слобода-бешкиль до села 
Исетское с иконой божией Матери 
«казанская».

В восемь утра начали своё движение 
паломники, останавливаясь в сёлах по 
маршруту следования. В Рассвете, архан-
гельском, коммунаре и Верхнебешкиле 
были совершены молебны. Завершился 
крестный ход в селе Исетское у храма в 

честь казанской иконы Божией Матери.
казанская икона Божией Матери явля-

ется самой почитаемой в России. По мо-
литве к Богородице перед этим образом 
русские люди не раз получали помощь 
при нашествии захватчиков и в разных 
других бедах и несчастьях, поэтому в 
молитве Богородицу называют «Заступ-
ница усердная». С этой иконой благо-
словляют молодых к венцу, ей молятся 
при вступлении в брак и об исцелении от 
болезней.

День Казанской иконы Божией Мате-
ри празднуется два раза в году – 21 
июля и 4 ноября.

аДМИНИстрацИя ИсетскОгО МУНИцИпалЬНОгО райОНа

пОстаНОвлеНИе

18 июля 2019 г.                                                                        № 66 
с. Исетское

О подготовке документации по проекту планировки 
территории (проекта планировки и проекта межевания 

территории) с.Бархатово Бархатовского сельского поселения 
Исетского муниципального района

В соответствии со ст.ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Исетского муниципального района:

1. В целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более 
детей, принять решение о подготовке документации по проекту планировки террито-
рии (проекта планировки и проекта межевания территории) с.Бархатово Бархатовско-
го сельского поселения Исетского муниципального района.

2. Физические и юридические лица до 31 августа 2019 года вправе предоставить в 
администрацию Исетского муниципального района каб.307 свои предложения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить его на официальном сайте администрации Исетского муниципального 
района в сети Интернет.

4. контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
н.в.ТЕньковский, глава администрации

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»химчистка и аквачистка 

мягкой мебели, диванов и кресел. 
Удаляем различные пятна и запахи. 

Безопасно для детей и животных. 
Ваш диван станет как новый. недорого. 

Тел.: 8 922 076 22 49



Поздравляем!

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

водопровод
прокол навигатором

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

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

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
главный редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА – 8 (34537) 2-14-11
редактор Е.В.Кисловская – 8 (34537) 2-12-36

главный бухгалтер – тел./факс –  8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства – 8 (34537) 2-12-27
обозреватель молодёжной политики – 8 (34537) 2-11-87
отдел  продаж (объявлений) – 8 (34537) 2-19-09

газета зарегИстрИрОваНа 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

св-во о регистрации 
Пи № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка 
аНО «ИИц «заря» 

Отпечатано 
в АО «Тюменский издательский дом»  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции.  За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт рекламодатель, предлагаемый товар лицензирован и сертифицирован

Заказ № 1808 Объём 1 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс  54339               газета выходит по вторникам и пятницам                 Общий тираж 3176

Телефон региональной горячей линии «Почты России» 
по доставке газет: 8 (3452) 546-980

УчреДИтелЬ: 
департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодёжной политике Тюменской области
625004, г.Тюмень, ул.Володарского, 45

реДакцИя, ИзДателЬ:
АНО «ииЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.исетское, ул.свердлова, 13

цена 9 руб. 96 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

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

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

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

овец, телят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-25

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                               20-13

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               15-15

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               15-13

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471  08 63                              20-17

РАЗНОЕ

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 922 043 40 02                      25-14

на постоянную работу в с.Исетское требу-
ется грузчик. Тел.: 8 904 887 71 33 20-15

на постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                               20-15

РАБОТА

монтаж отопления, канализа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-6

художественная ковка любой 
сложности. Ворота, калитки, заборы, пери-
ла, лестницы. Установка, монтаж. 
Тел.: 8 (3452) 975-729. 
адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/3 

строительство домов, бань, коттед-
жей, беседок, заборов. низкие цены.
Тел.: 8 (3452) 975-729. 
адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/3

ремонт стиральных машин, 
пылесосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-9

плетение косичек, причёски. 
Тел.: 8 982 926 10 90                               10-10

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

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

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-8

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23  12-6

требуются лицензированные
охранники  в г.Тюмень. 
Возможна работа вахтами. 
Тел.: 8 912 999 90 80, 
        8 922 260 29 50 (будни)                     4-4

ПРОДАёМ

дрова (берёза), колотые. 
Тел.: 8 950 483 09 04                                 10-5

песок, глину, землю. 
Тел.: 8 908 876 22 75                                  6-5

дрова (берёза). 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-7

магазин, с.Исетское, 218 кв. м. 
Тел.: 8 919 951 35 95                                  5-4

дрова. Тел.: 8 922 004 41 76                  7-5

дом в с.Исетское, S – 80 кв. м, земельный 
участок – 20 соток. 
Тел.: 8 932 487 56 06                                   5-5

химчистка и аквачистка мяг-
кой мебели, диванов и кресел. Удаляем 
различные пятна и запахи. Безопасно для 
детей и животных. Ваш диван станет как но-
вый. недорого. Тел.: 8 922 076 22 49        7-5

квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 912 925 31 83                                  3-2

сало свежее. Тел.: 8 952 349 37 39        5-2

молоко козье, сметану, творог, 
сгущёнку. Доставка по району. 
Тел.: 8 982 983 83 64                                  2-2

срочно! квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в с.Исетское. недорого. 
Тел.: 8 912 928 24 28                                  3-2

все виды строительных работ. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                 10-4

поросят. Тел.: 8 929 268 42 10            4-4

а/м ваз-21074. Тел.: 8 950 490 33 08  5-4

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 12-4

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 10-2

на ХПП (с.Исетское, ул.Элеваторная, 1) 
требуются электрики, механи-
ки, лаборанты, сушильные ма-
стера, разнорабочие на сезонную и 
постоянную работу. 
Тел.: 8 904 461 97 42, 21-0-31                    5-4

Бригада выполнит штукатурные ра-
боты, стяжку. Тел.: 8 932 323 77 29

поросят, корову. 
Тел.: 8 912 393 86 24                                  3-2

закупаем крс
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

а/м ваз-211440, 2008 г.в. 
Тел.: 8 922 474 99 05                                  5-4

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-4

укладка асфальта, брусчатки, 
бордюров. Тел.: 8 908 872 00 22      10-3

тёлку на племя, корову-первотёл-
ку, тёлочек (3 мес., 2 гол.), хряка (1 г. 
1 мес.). Тел.: 8 922 261 08 74                     3-3

песок, глину, землю, перегной. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                  2-1

сниму благоустроенное жильё в 
с.Исетское на длительный срок. 
Тел.: 8 996 320 02 64                                   2-1

сдам квартиру. 
Тел.: 8 982 784 95 17                                   2-1

кирпич, б/у, полуторный и балку бе-
тонную, 6х0,5х0,2 м. Тел.: 8 982 784 95 17 

гараж металлический, 3х5 м. 
Тел.: 8 952 673 02 16

Ветеринарная аптека аО «Шадринский 
Зооветснаб» приглашает на работу 
ветеринарного врача-консуль-
танта в с.Исетское. Обязанности: роз-
ничная продажа ветеринарных зоотоваров.
Зарплата – от 15 тыс. руб. + премия.
Подробности по телефону: 8 908 879 89 89

трактор мтз или т-25, пресс «кир-
гизстан», косилку, телегу. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                  5-1

сварщик. Ворота, заборы, ковка. низкие 
цены, высокое качество. 
Тел.: 8 982 966 98 47                                  6-1

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно. недорого. Тел.: 8 919 928 19 66

козу и козлят. Тел.: 8 919 958 30 54

срочно! требуется продавец в 
магазин «Седьмое небо». Обращаться по 
адресу: с.Исетское, ул.Механизаторов, 16а 
(район автовокзала). Тел.: 8 961 212 30 91

требуется продавец в магазин «Юр-
гамышские колбасы». Тел.: 8 908 005 59 52

песок. Тел.: 8 952 670 80 14                  6-2

поросят. 
Тел.: 8 902 622 15 11                                   2-2

максима павловича лооса!
С днём рождения, дорогой,
Добрый, нежный и родной!
Будь во всех делах везучим,
Знай, что муж ты самый лучший!
Будь здоровым и счастливым,
Будь всегда моим любимым.
С днём рождения, дорогой,
Муж мой лучший, мой родной!

любящая супруга

земельный участок, с.Солобоево, 
10 соток. Тел.: 8 982 908 71 02                  4-3

строительство домов, бань, 
крыш и т.д. Тел.: 8 919 921 45 55         12-4

с днём рождения тамару 
яковлевну десятову, лидию 

петровну шадёркину!
Желаем здоровья – 

ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем – 

она ведь приходит нечасто.
И просто желаем 
                        огромного личного счастья!

Рафайловский совет ветеранов

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы. крыши, сайдинг, 
фундамент, кладка плитки. 
Тел.: 8 922 002 76 36, андрей                    5-4

офис «кровли и фасады» ждёт 
вас по адресу: с.Исетское, ул.Светлая, 13

ОаО «Подсобное хозяйство «Заречный»
требуется главный экономист.
Требования: Опыт работы в сельском хо-
зяйстве, знание 1С.
требуется секретарь.
Обращаться: с.Минино, ул.Мира, 3. 
Тел.: 8 (34537) 25-0-97, 25-1-38

В ДРСУ-3 (Исетский участок) требуются 
на работу дорожные рабочие. 
Обращаться: с.Исетское, ул.Свердлова, 71

ООО «ММк «Исеть-Молоко» с.Бархатово 
требуются рабочие. 
Тел.: 8 (3452) 69 65 47 доб.6

срочно! требуются помощники 
по хозяйству (семейная пара) с прожи-
ванием в г.Тюмени. 
Зарплата – от 60 тыс. руб. на семью. 
Обращаться в рабочее время по телефо-
нам: 8 (3452) 585-614, 8 922 264 03 42

квартиру в беспроцентную рассрочку в 
новостройке Тюмени. 
Тел.: 8 922 264 62 15

   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


