
Движение

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Издаётся с 15 июля 1931 года

оБЩеСтвенно-политичеСкая гаЗета
 иСетСкого раЙона

12+ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ
Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru   23 августа 2022 года, вторник          № 68 (10765)

тема Дня

Соблюдайте 
правила!

Пример для молодёжи Вакцинация –
защита 

организма

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «Берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛжАЕТСЯ 
ПОжАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Патриотическое воспитание – важне йшая задача «Боевого братства»

В актовом зале редакции 
районной газеты «Заря» со-
стоялся первый этап приёма 
во Всероссийскую обще-
ственную организацию вете-
ранов «Боевое братство». 
В торжественной обстановке 
членские билеты вручил ру-
ководитель Исетского отде-
ления Александр Белоусов.

В организацию были приня-
ты ветераны боевых действий, 
участники военных конфликтов в 
Республике Афганистан, контр-
террористических операций на 
территории Чеченской Респу-
блики, грузино-осетинского и 
грузино-абхазского конфлик-
тов Валерий Науменко, Алексей 
Басманов, Сергей Власов, Артём 
Ирмянцев, Александр Медве-
дев, Сергей Шаронов, Сергей 
Богомолов, Дмитрий Наросто-
вицын, Юрий Кунгуров, Иван 
Сорокин, а также председатель 

комитета воинов запаса погра-
ничных войск Герман Меньши-
ков и председатель совета вои-
нов запаса военно-воздушных 
сил Николай Владимирович 
Бердышев. 

На встрече присутствова-
ли воспитанники спецкласса 
«Вымпел». Как отметил Алек-
сандр Белоусов, основные 
цели организации – участие в 
защите национальных инте-
ресов, защита прав ветеранов 
и инвалидов боевых действий 
и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

– Братство необходимо для 
сплочения. Наша общая задача 
– передавать опыт молодёжи, 
воспитывать детей, особенно 
из незащищённых категорий 
населения. Конечно, мы будем 
встречаться с ребятами, прово-
дить уроки мужества, – говорят 
Николай Бердышев и Валерий 
Науменко.

На встрече «Боевого брат-
ства» побывал Константин Аре-
фьев, нынче он пойдёт в вось-
мой класс.

– В «Вымпеле» я занимаюсь 
уже год. Это решение принял 
самостоятельно, родители под-
держали. Занятия дают опыт и 
навыки, прежде всего дисци-
плину, тренируют выдержку. Я 
собираюсь связать свою жизнь 
с военным делом, служить хочу 
в ВДВ, – делится школьник.

Анастасия Карпова перешла 
в седьмой класс, в «Вымпеле» 
по примеру старшей сестры, 
которая занималась допризыв-
ной подготовкой.

– Думаю, и девочки должны 
обладать знаниями и умения-

ми в военном деле. Пока что я 
не научилась собирать и раз-
бирать автомат, но обязатель-
но сделаю это, – обещает Ана-
стасия.

Ирина Калинина перешла 
в десятый класс, в «Вымпеле» 
она уже год.

– Посещение класса даёт 
новое общение, мы участву-
ем во всех мероприятиях, ми-
тингах, общаемся с воинами-
ветеранами, что даёт бесцен-
ный опыт. Нужно брать пример 
с этих мужественных и силь-
ных людей, – говорит Ирина.

В связи со стабилизацией 
пожарной обстановки 
в Тюменской области, 
установлением погодных 
условий, способствую-
щих снижению класса 
пожарной опасности, 
в Тюменской области 
с 22 августа отменён осо-
бый противопожарный 
режим.

Вместе с тем, пожароопас-
ный сезон, установленный 
с 15 апреля текущего года, 
продолжает действовать 
и будет отменён только с 
установлением низких тем-
ператур и дождливой пого-
ды.

Департамент лесного 
комплекса напоминает о 
необходимости соблюдения 
в течение пожароопасного 
сезона требований Правил 
пожарной безопасности в 
лесах, запрета на выжига-
ние сухой травянистой рас-
тительности.

Виновные в нарушении 
требований правил пожар-
ной безопасности в лесах 
несут административную и 
уголовную ответственность 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

региональное отделение всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство» проводит конкурс детских рисунков 
и акцию «напиши письмо солдату» в поддерж-
ку тех, кто охраняет рубежи нашей родины и 
участвует в спецоперации на украине. 
ребятишки приисетья – настоящие патриоты. 
они с удовольствием передают свои творче-
ские приветы. их письма будут перенаправле-
ны нашим бойцам. 

Рост заболеваемости 
коронавирусной инфек-
цией в регионе отметила 
директор департамента 
здравоохранения Тюмен-
ской области Наталья 
Логинова. По её словам, 
в начале лета выявляли 
около 10 человек в сутки, 
в настоящее время этот 
показатель достигает от-
метки в 623 человека.

Вакцинация от COVID-19 
вне зависимости от фор-
мы штамма остаётся един-
ственной защитой организ-
ма от тяжёлой формы те-
чения болезни, напомнила 
жителям Тюменской обла-
сти Наталья Логинова. 

В первую очередь вак-
цинация необходима по-
жилым людям, рискующим 
получить осложнения и тя-
жёлое течение болезни при 
инфицировании от моло-
дых членов семьи.

актуально
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ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 19 августа 2022 г.                                                                                                   № 137

О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021 № 82

«О бюджете Исетского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 08.07.2022 № 133)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 
29.11.2016 № 312 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исет-
ском муниципальном районе», на основании п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетско-
го муниципального района 

ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021      
№ 82 «О бюджете Исетского муниципального района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 08.07.2022 № 133) следующие 
изменения и дополнения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме                                          

1 313 051 тыс. рублей;»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме                                  

1 326 561 тыс. рублей;»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме -13 510 тыс. рублей.».
Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

решению.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 

решению.
Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

решению.
Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему 

решению.
Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему 

решению.
Приложение 8 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему 

решению.
Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему 

решению.
Приложение 10 изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему 

решению.
Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 9 к настоящему 

решению.
Приложение 12 изложить в редакции согласно Приложению 10 к настоящему 

решению.

 
ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19 августа 2022 г.                                                                                                                   № 139

О внесении изменений в решение Думы Исетского муниципального района 
от 03.12.2015 № 258 (в редакции от 09.06.2022 № 126)

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом Исетского муници-
пального района,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества Исетского муниципально-
го района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (в редакции от 09.06.2022 
№ 126) следующие дополнения и изменения:

– в приложении к решению пункт 86 изложить в следующей редакции:

2. Решение опубликовать в газете «Заря», разместить на официальном сайте Исет-
ского муниципального района в разделе: Экономика и финансы / Экономика / Иму-
щество и земельные ресурсы

Глава Исетского района Н.В.Теньковский

86 Земельный участок, кадастровый 
№ 72:09:1403001:252, площадь – 
10000 кв. м, категория: земли насе-
лённых пунктов. Разрешённое ис-
пользование: для строительства ту-
ристического комплекса. Адрес: Тю-
менская область, Исетский район, 
с.Красногорское, ул.Центральная, 1а

Для 
п р е д п р и -
ниматель-
ской дея-
тельности

ИП 
Рукавишни-
кова Е.Г.

19.08.
2024 г.

– в приложении к решению пункт 101 изложить в следующей редакции:

101 Земельный участок, кадастровый 
№ 72:09:0000000:1568, для рыболов-
ства, площадь – 31637 кв. м. 
Адрес: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Архангельское, 
ул.Молодёжная, 21а

Для пред-
п р и н и м а -
тельской де-
ятельности

ИП Закамен-
ных А.С.

29.06.
2025 г.

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19 августа 2022 г.                                                                                                              № 138 

Об утверждении отчёта об использовании
 средств резервного фонда администрации

Исетского муниципального района за 2 квартал 2022 года

Рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного фон-
да администрации Исетского муниципального района за 2 квартал 2022 года, ру-
ководствуясь п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетского муниципального района, Поло-
жением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Исет-

ского муниципального района, утверждённым постановлением главы Исетского 
района от 17.04.2006 № 9,

ДУМА РЕШИЛА:
Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации 

Исетского муниципального района за 2 квартал 2022 года согласно приложению.
Глава Исетского района Н.В.Теньковский

Приложение
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от 19 августа 2022 года № 138

Код бюджетной 
классификации

Выделено 
средств

Исполь-
зовано 
средств

Направление использования

КФСР КЦСР КВР

Другие общегосударственные 
вопросы

0113  99 0 00 00700 244 173 485,70 172 961,81 Организация захоронения уроженца Исетского района Нохрина И.Н., 
погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной 
военной операции на Украине

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310 51 0 00 00700 244 93 729,59 93 729,59 Оплата работ ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны 
лесов» с использованием снегоболотохода – 
53 382 рубля.
Оплата проведённых работ по разморозке водопровода в 
с. Бобылево – 40 347,59 рубля

540 30 900,00 - Оказание финансовой помощи бюджетам Коммунаровского и 
Шороховского сельских поселений для приобретения горюче-смазочных 
материалов и аккумуляторов для пожарных автомобилей

Всего по подразделу 0310 123 629,59 93 729,59

Социальное обеспечение населения

1003 99 0 00 00700 321 449 425,00 449 425,00 Оказание материальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Всего расходов 747 540,29
 
716 116,40

ОТЧЁТ
об использовании средств резервного фонда администрации Исетского муниципального района 

за 2 квартал 2022 года

Приложение 16 изложить в редакции согласно Приложению 11 к настоящему ре-
шению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародовать 
на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном 
сайте администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

Глава Исетского района Н.В.Теньковский



С гитарой и шашкой неразлучен

памяти коллеги

увлечённые

Лика ПАТРАКОВА

3№ 68, 23.08.2022 г., вторникЗАРЯ

приглашаем

Скоро осень
как живёшь, ветеран?

Нина ТЕРЕНТЬЕВА

Навсегда в наших сердцах

25 августа с 9:00 на рынке с.Исетское 
РАСПРОДАжА САжЕНЦЕВ: 

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, малины, викто-
рии, жимолости, вишни, розы, гортензии и многого другого. 
Новинки сезона: яблоня Аромат Уктуса, сладкая, вкусная, 

не замерзает; малина Геракл, плодоносит до снега; 
слива Новая жёлтая, очень крупная, сладкая.

г.Курган 

В редакцию газеты «Заря» обрати-
лись медицинские работники с вос-
поминаниями о коллеге.

«6 ноября 2020 года трагически по-
гибла дорогой нам человек, коллега, 
заслуженный врач Российской Федера-
ции, отличник здравоохранения, вете-
ран труда Людмила Викторовна Биню-
кова (Гнилицина). 

Она родилась 24 августа 1947 года в 
Кемеровской области в шахтёрском го-
родке Прокопьевске. В этом году ей ис-
полнилось бы 75 лет, юбилей, но судьба 
распорядилась по-другому. 

После окончания Новосибирского 
медицинского института по направле-
нию приехала в Тюменскую область, в 
Исетскую ЦРБ, где и проработала до за-
служенного отдыха. 

Людмила Викторовна была хорошим 
врачом, профессионалом, любила свою 
работу и отдавала все силы служению 
людям. Добрая память о хорошем док-
торе навсегда осталась в сердцах исет-
цев. 

Она любила жизнь во всех её прояв-
лениях, любила песни, любила петь. В 
те далёкие семидесятые годы не одной 
работой жил человек. Бурлила обще-
ственная жизнь. В ЦРБ тогда действо-
вал больничный клуб «Пульс», который 
организовывал вечера отдыха, встречи 
Нового года всем коллективом, празд-
нование Дня медицинского работника, 
где заводилой всегда была Людмила 
Викторовна.

Больница в те годы гордилась своим 
прекрасным хором, создателем и руко-
водителем которого была Раиса Ива-
новна Продеус. На весь район слави-
лась вокальная группа, где пела Люд-
мила Викторовна вместе с другими 
голосистыми девчатами больницы.

В память о Людмиле Викторовне 
процитируем строки из стиха Людми-

лы Михайловны Костоломовой, очень 
рано ушедшей из жизни. Она работа-
ла учителем в школе-интернате Исет-
ского района. Врачи были частыми 
гостями в этой школе. Эти строки на-
писаны за несколько дней до её смер-
ти: 

– Я билась в жизни, что-то я хотела, 
Но не успела, не допела…
И если в памяти твоей
Мой образ промелькнёт, 
Ты знаешь, как моя душа вспорхнёт!
Припомни, христианство рассуждает, 
Что в небесах душа витает.
Так значит, с вами буду я всегда.
Реденько вспоминайте обо мне,
Хоть иногда.
По христианскому обычаю мы в ро-

дительский день посещаем могилы 
родных, останавливаемся у памятни-
ков друзей, коллег. Кладём цветы, мол-
ча постоим, воскрешая память. 

Нет на земле исетской могилки тво-
ей, прах твой рассеян по воле твоей, но 
мы помним и любим тебя. Твои колле-
ги».

Скоро станет казаком в 
четвёртом поколении Вла-
димир Бёрдов из Слободы-
Бешкиля. Одиннадцати-
классник совмещает совре-
менное увлечение музыкой 
с вековыми традициями 
семьи.

Владимир с детства любит 
петь. Первым его музыкальным 
руководителем была бабушка 
Любовь Михайловна Пермина. 
С ней он выступал на многих 
праздничных концертах. 

– Но какое-то время не пел. 
В подростковом возрасте стал 
ломаться голос, я испытывал 
дискомфорт и стеснение. На-
чал заниматься спортом. Пер-
вый вид, в котором попробовал 
свои силы, – футбол. Далее хок-
кей, баскетбол и волейбол. Но 
предпочтение отдал последне-

му, – рассказывает парень. 
В 14 лет крёстная подарила 

Владимиру гитару. Занимался 
онлайн. Что не успевал узнать 

на занятиях, постигал само-
стоятельно. Также два года 
обучался в студии города Ялу-
торовска, сейчас на занятиях 
иногда выступает в роли пе-
дагога. Затем Владимир позна-
комился с Ниной Игнатченко 
– руководителем русского на-
родного хора ялуторовского 
Дворца культуры, вместе с ко-
торым выступал на шоу «Кто 
лучше?» в Тюмени, исполняли 
песню «Любимка». 

– Через полгода занятий в 
хоре я познакомился с препо-
давателем Светланой Березов-
ской. С ней и смог раскрыть 
свой голос, научился многим 
приёмам, которых не знал 
раньше. Занимался у неё как 
онлайн, так и очно, – рассказы-
вает Владимир. 

Он вспоминает историю, свя-
занную с педагогом:

– Мы с другом выступали на 
конкурсе «Молодёжная весна». 
Исполняли песню «На моей 
луне» и заняли первое место. 

Светлана Ивановна с нами го-
товила эту песню по отдель-
ности, но мы про конкурс ей 
ничего не говорили. После вы-
ступления решили её отблаго-
дарить, ведь в нашей победе 
была и её заслуга. Купили кон-
феты и букет цветов. Сначала 
планировали перехватить её 
между репетициями в фойе 
Дворца культуры, но не успе-
ли, она уже была в зале. Дого-
ворились со знакомой девуш-
кой, чтоб она провела нас за 
сцену. Всё было сделано. Сразу, 
как заканчивается репетиция у 
театральной группы, мы с дру-
гом выходим на сцену и произ-
носим небольшую речь. Но из-
за музыки нас не было слыш-
но. Тогда, спрыгнув со сцены, 
пошли к Светлане Ивановне, 
поздравили и поблагодари-
ли. Нам аплодировали люди в 
зале. Эта история запомнится 
мне надолго. 

Владимир признаётся, что 
из русских исполнителей вос-

хищается творчеством Сергея 
Лазарева, Ярослава Дронова 
и Полины Гагариной, из зару-
бежных – Боба Марли и Лауры 
Перголицци. Для него ближе 
жанры поп, поп-рок музыки.

Владимир – старший ребё-
нок в большой семье. У него 
есть два брата и три сестры. 
Николай и Василисса тоже за-
нимаются спортом. Мальчиш-
ки посещают занятия в кадет-
ском классе при храме в честь 
Рождества Христова в Слободе-
Бешкиле.

– Ещё мы с Николой состоим 
в Тюменском православном ка-
зачьем учебном центре. Я стар-
ший кадет. А в 2023 году буду 
принимать казачью присягу и 
войду в ряды казаков ТПКУЦ. 
Мой прадед был казаком, дед 
казак и отец. После присяги я 
буду казаком в четвёртом по-
колении. Сама военная под-
готовка в казачестве стоит на 
втором месте, а на первом – 
вера, – делится Владимир.

Фото из семейного архива 
Бёрдовых

Да, август уже уходит. Эх, осень, 
осень, печальная пора. Особенно 
для тех, кто пребывает в осени жиз-
ни, в возрасте почтенном.

С такой грустью мы и начали не-
давнее заседание творческого объ-
единения «Родник». Но вскоре по-
няли, что «осень жизни, как и осень 
года, надо благодарно принимать». 
Принимаем!

И звучали стихи. Песенно-
раздумчивый настрой дала нам наша 
гостья, поющая в «Горнице» и в «Го-
ренке», давняя подруга Надежда Кар-
мацких.

Лето уходящее было творительным 
и стихотворно-слогательным. И свои 
стихи читали Валерий Зырянов, Юрий 
Устюжанин, Пётр Стешенцев, Вяче-
слав Кирьянов. Мы слушали с интере-
сом, ведь в каждой строке был летний 
и добрый задор.

Взяв в руки гитару, стихотворно-
певучий отчёт предоставили Алек-
сандр Пахомов и Виктор Потоцкий. 
Людмила Черкасова, умелый цвето-
вод и строкотворец, прочитала свои 

стихи о цветах. Мы слушали и смо-
трели видео о той красе, которую она 
вырастила.

Как всегда, своими новыми строка-
ми нас порадовала Галина Гапиенко. А 
она гордость «Родника». И есть у нас 
мечта – издать её стихи.

И ещё одно желание: выпустить бы 
сборник наших поэтических произве-
дений к 100-летнему юбилею района. 
Поговорили об этой задумке.

Собственные стихи и песню испол-
нила Тамара Мингалёва. Песенный 
подарок мы получили и от Екатерины 
Хлебновой.

В строкотворный коллектив «Род-
ника» мы приняли Татьяну Онкину. И 
она удивила нас и порадовала своим 
творчеством.

И снова нам песни подарила Надеж-
да Кармацких.

Обговорили план осенне-зимних 
действий. Решили: писать, писать, пи-
сать! От этой строкотворной радости 
нам не устать!

И вот такая у нас просьба к вам, зем-
ляки: «Роднику» нужно пополнение. 
Приглашаем всех, кто любит стихи, 
пишет их, кто увлечён прозой. Прихо-
дите в музей, оставьте информацию о 
себе. И на следующую встречу мы вас 
обязательно пригласим.
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ПРОДАЁМ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, САЙ-
ДИНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-7

ПИЛОМАТЕРИАЛ (сосна, осина), ГОРБЫЛЬ 
в пачках. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-13

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.

ДРОВА. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-26

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

МОНТАж СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРО-
ВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ. ЧИСТКА КОЛОД-
ЦЕВ, СКВАжИН. Тел.: 8 992 307 08 27      12-4

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                   20-6

ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8 912 386 86 05              12-12

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гаражей, бань. 
Внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-1

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04

МОНТАж ОТОПЛЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-22

ЩЕБЕНЬ, НАМЫВНОЙ ПЕСОК. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-18

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКУ, БРУС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-15

ДРОВА колотые, сухие. ПЕСОК, ЧЕРНОЗЁМ.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-7

МОНТАж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10    20-14

ДРОВА колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-7

КВАРТИРУ 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в центре с.Исетское. S – 58 кв. м. 
Зем. участок, баня. 
Тел.: 8 982 904 86 73                                 

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                12-12

СРУБЫ, КРЫШИ, МОХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-1

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                    12-12

Выполним СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-5

НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-8

НАТЯжНОЙ ПОТОЛОК. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-8

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-8

ГРАБЛИ ГВ-5. Тел.: 8 912 390 28 90           5-5

ДРОВА. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-3

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                     30-1

ПОКУПАЕМ

Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЕЙ, ДИС-
ПЕТЧЕРОВ. Тел.: 22-2-12                            20-20

РАБОТА

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроен-
ную. Тел.: 8 908 868 89 29                            2-2

ДРОВА берёзовые, ПИЛОМАТЕРИАЛ оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49       12-3

ТЁЛОК и БЫЧКОВ (от 7 мес. до 2 лет), ОВЕЦ, 
БАРАНОВ. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-4

Выполним все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РА-
БОТ. Тел.: 8 919 959 12 04                            10-4

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
в удобном месте для хозяина 

без заезда на территорию.

Тел.: 8 950 481 22 84

БАТАРЕИ чугунные. Цена одной секции 
– 700 руб. Тел.: 8 912 577 23 74

Выражаем большую благодарность 
всем, кто разделил с нами боль и го-
речь утраты нашего родного, любимо-
го сына, брата, мужа, отца, дедушки 
Юрия Александровича Валова.

Валовы, Ерехинские

ИНДОУТЯТ. Тел.: 8 919 939 81 53                 2-1

ПОРОСЯТ кармалов. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-1

ВЫКАЧКА СЕПТИКА, 5 кубов — 800 руб.,   
10 кубов — 1400 руб. Тел.: 8 982 937 73 12 5-1

Требуется СТОЛЯР, УЧЕНИК СТОЛЯРА. 
Тел.: 8 982 948 28 21, 8 922 260 60 54        5-1

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, ЩЕБЕНЬ, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел.: 8 952 670 80 14       5-1

ВЫВЕЗУ МУСОР. Тел.: 8 952 670 80 14        5-1

А/М ВАЗ-21074, пробег – 96 тыс. км. 
Тел.: 8 922 005 28 09                                      2-1

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ и ВЛАДИСЛАВА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ПАХОМОВЫХ 

с днём серебряной свадьбы!
Желаем мира, любви, согласия, добра и 
света!

Пахомовы, Богомоловы

КОЗОЧКУ с КОЗЛЯТАМИ. 
Тел.: 8 912 395 44 73                                       2-1

ПОРОСЯТ, 4 мес. Тел.: 8 912 997 09 44        2-2

Дорогого мужа, папу и дедушку СЕРГЕЯ 
ТИМОФЕЕВИЧА АНДРОНОВА с 65-летием!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

С любовью, жена, дети, внуки

ПОРОСЯТ. Тел.: 8 952 348 65 36

ДРОВА (берёза, сосна). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      15-1

АВТОКРАН. Тел.: 8 950 490 33 08             20-6

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

ФАИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ШАРОПИНУ 
с юбилеем!

Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Мамонтовы

С юбилеем 
ВАССУ ЛЕОНТЬЕВНУ ЕРОФЕЕВУ!

В такой прекрасный юбилей
Тебя, родная, поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба всегда оберегает!

Валовы, Ярославцева, Винокурова

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
АНФИЛОФЬЕВА С 75-летием!

В 75 есть повод веселиться
И шикарно юбилей отметить свой.
Сбудется хорошее, что снится,
Долголетие — подарок дорогой.
Все встречать рассветы и закаты.
Впереди великие дела.
Пусть гостями будет дом богатый,
Жизнь — благополучна и светла,
Сердце и душа — вновь молодые,
Всё плохое — растворилось и ушло.
Эти годы Ваши золотые
Дарят пусть пьянящее тепло.

С уважением, генеральный директор, 
совет ветеранов и коллектив

АО «Исетскпассажиравтотранс»

СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АНДРОНОВА!
с 65-летием!

С юбилеем поздравляем
И в 65 лет желаем,
Ярко чтоб глаза горели,
А душа от счастья пела.
Пусть здоровье будет крепким,
Хватка — точною и меткой.
Пусть родные будут рядом,
Будет всё, что сердцу надо!

С уважением, генеральный директор, 
совет ветеранов и коллектив

АО «Исетскпассажиравтотранс»

АО «Подсобное хозяйство «Заречный» 
ТРЕБУЮТСЯ: трактористы, водители, 

рабочие по уходу за животными, 
операторы машинного доения, 

подсобные рабочие.

Обращаться: с.Минино, ул.Мира, 3.
Тел.: 8 (34537) 25-0-97, 25-1-38


