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ОСОбыЙ праЗДНик 
ДЛЯ правОСЛавНыХ

12 по 21 января 2021 
года на территории села 
Исетское и района про-
водится оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Ребёнок 
в машине». 

В рамках мероприятия со-
трудники ГИБДД ежедневно 
проверяют автомобили для вы-
явления водителей, нарушаю-
щих правила перевозки детей в 
автомобилях.

Госавтоинспекторы напомина-
ют о безопасности во время по-
ездки и о том, что детское удер-
живающее устройство должно 
соответствовать весу и росту 
ребёнка, а пристёгивать его 
необходимо с момента начала 
движения машины до его пол-
ной остановки.

За нарушение правил пере-
возки детей автомобильным 
транспортом предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ 
в виде штрафа в размере 3000 
рублей.

За 2020 год сотрудниками 
исетского отдела ГИБДД было 
выявлено и пресечено 76 таких 
правонарушений. 

Помните, что ни один штраф 
не сравнится с жизнью и здоро-
вьем ребёнка.

НОСиТе 
маСкУ

ЧаСТО мОЙТе 
рУки С мыЛОм

СОбЛЮДаЙТе 
ДиСТаНЦиЮ

Официальная информация о коронавирусе в России
на сайте стопкоронавирус.рф

Единая горячая линия 
по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22

абитуриенты смогут соз-
дать уникальное электрон-
ное заявление о согласии 
на зачисление, полученное 
из единого портала, со-
общает региональный де-
партамент образования и 
науки. 

Платформа будет обеспечи-
вать взаимодействие единого 
портала, системы справочной 
информации и сервиса приёма 
с последующей передачей дан-
ных о поступающих. Кроме того, 
вузам разрешат указать в систе-
ме информацию о поступлении 
и данные для зачислений.

Впервые суперсервисом, раз-
работанным минобрнауки, мин-
комсвязи и Рособрнадзором, 
воспользовались абитуриенты-
2020. Они могли подать доку-
менты в 54 российских вуза.

В Тюменской области в 2020 
году сервисом «Поступление в 
вуз онлайн» имели возможность 
воспользоваться абитуриенты 
вузов ТюмГУ и ТИУ. Общее ко-
личество заявлений о согласии 
на зачисление в вузы Тюмен-
ской области составило около 
3000.

оБразование

подать документы 
можно онлайн

сегодня мы отмечаем один 
из самых любимых и свет-
лых православных празд-
ников – Крещение Господне. 
Вчера праздничная служба 
и молебен прошли в слобо-
дабешкильском храме, бо-
жественную литургию вёл 
иерей евгений. 

Приехали не только местные 
прихожане, но и паломники со 
всего района. Неспешно идёт 
служба, звучат мелодичные пес-
нопения, читаются молитвы, храм 
наполнен светом зимнего солнца, 
лучи которого смело падают че-
рез фигурные решётки окон. 

– Для каждого православного 
это особый праздник. Крещение 
– Богоявление, момент его даже 
запечатлён на картине Алексан-
дра Иванова «Явление Христа 
народу», когда Иисус появля-
ется у реки Иордан. Бог явился 
людям и стал проповедовать. 
Этот день для верующих зна-
менательный. Начинается он с 
богослужения, читаются особые 
молитвы, затем все миряне по 
православной традиции крест-
ным ходом с песнопениями идут 
на водоём, где заранее гото-
вится прорубь. Читается канон 
освящения воды, и затем, кто 
крепкий духом и здоровьем, мо-
жет искупаться, – рассказывает 
командир слободабешкильского 
отделения тюменского право-
славного казачьего центра 

Владимир Пермин. – Это не 
основное, к чему мы стремимся. 
Очищение души идёт не через 
купание, а через покаяние, ис-
поведь, причастие. Если ощу-
щаешь себя готовым, то, пожа-
луйста, омывайся.

Конечно, многие приходят на 
иордань за освящённой водой.

– Если взять её из реки на два 
дня раньше и в Крещение, то она 
совсем разная. Это божествен-
ное чудо, которое не поддаётся 
объяснениям. Я знаю людей, у 
которых крещенская вода хра-
нится не по одному десятку лет 
и не портится. Она отличается 
от святой, её принимают нато-
щак, умываются ей, в деревнях 
есть традиция поить ею домаш-
ний скот, чтоб не болел, был 
продуктивным, окропляют дома, 

хозяйство, – делятся верующие.
Православные в Крещение 

радуются Богоявлению, считают 
его семейным праздником:

– Когда вы ждёте дорогих го-
стей, то накрываете богатый 
стол, готовитесь к встрече. Так 
и тут – прибираем и украшаем 
храм и свои жилища – это торже-
ство для православного люда.

После молебна, исповеди и 
причастия иерей Евгений совер-
шил на реке Исеть чин великого 
освящения иордани. Несмотря 
на сильный ветер возле купели 
собралось много народу. 

– Приехала на службу и на-
брать воды. Использую её для 
разных целей: дом освящаю, 
умываюсь. Это праздник и день 
нашей внутренней веры в Госпо-
да, – считает Ольга Прилепина.
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Шороховские школьники проходят обучение в агротехнологическом классе, который курирует 
Светлана Власова. Фото автора

«мы выбираем апк»19 января – 
крещение господне

Уважаемые жители и гости 
Исетского района!
Поздравляю вас с замечатель-
ным, светлым праздником Кре-
щения Господня!
Крещение, или Богоявление, – 
один из величайших и древней-
ших праздников, отмечаемых 
христианами. Это день очи-
щения и духовного перерожде-
ния. Освящённая на Крещение 
вода считается символом 
жизни, приносящим в дом мир 
и покой, а купание в эту ночь 
очищает душу и тело.
Приятно сознавать, что 
сегодня мы вновь обращаем-
ся к вечным нравственным 
ценностям и возвращаем в 
нашу жизнь сострадание, 
милосердие, благие помыслы 
и добрые поступки, заботу о 
близких и незнакомых людях, 
нуждающихся в нашей помощи. 
Взаимоуважение, терпимость, 
любовь к семье, своему народу 
и Отечеству – это ценности, 
лежащие в основе общечелове-
ческой цивилизации. Пусть в 
этот праздник в душе у каждо-
го из вас найдётся место для 
любви и прощения.
Праздник Крещения напоми-
нает нам о необходимости 
беречь свою внутреннюю чи-
стоту. Если каждый начнёт 
со своей души и семьи, то вме-
сте мы сможем сделать нашу 
жизнь лучше.
Желаю вам щедрой Божьей 
благодати, духовного вооду-
шевления, крепкого здоровья. 
Мира вам, согласия и едине-
ния!
Николай ТеНьковскИй, 
глава Исетского района

Поздравляю всех православных 
христиан Исетского района с 
праздником Крещения Господня 
(Богоявления)! 
В эти Святые дни мы вспоми-
наем, как Бог стал человеком, 
крестился от Иоанна в реке 
Иордан, чтобы «падший обно-
вить образ», чтобы исправить 
ошибку первых людей и изба-
вить нас от рабства греху. 
Каждый человек в Таинстве 
Крещения получает благодать 
от Бога, чтобы победить 
грех. Желаю всем нам прило-
жить максимум усилий, чтобы 
взрастить в себе семечко 
этой благодати и научиться 
жить в мире с самим собой и 
окружающими нас людьми. 
С праздником!
Иерей евгений, 
настоятель храма в честь 
казанской иконы
Божией Матери

профориентация

екатерина БайБУлаТова

У исетских школьников есть 
возможность пройти обуче-
ние в агротехнологических 
классах, организованных в 
нескольких школах.

Одной из школ-партнёров ста-
ла шороховская, курирует класс 
педагог Светлана Власова:

– Конечно, сначала с детьми 
и родителями проводится собе-
седование, занятия посещают 
те, кто действительно в этом 
заинтересован. Программа по-
зволяет значительно повысить 
шансы на поступление в аграр-
ный университет. Профильный 
класс использует инновацион-
ные образовательные техно-
логии, оказывает поддержку 
способным и устремлённым к 
карьерному росту в агропроме 
ребятам. Для них предусмо-
трены профессионально ори-
ентированные мероприятия, 
которые формируют положи-
тельный имидж АПК области. 
Это презентации ведущих пред-
приятий, аграрных специаль-
ностей, тематические конкурсы, 
мастер-классы лидеров агро-
бизнеса.

Также в профильном классе 
ребят знакомят с историей, тра-
дициями, направлениями под-
готовки, организацией учебного 
процесса, культурной и спор-
тивной жизнью студентов Го-
сударственного аграрного уни-
верситета Северного Зауралья. 
Подстёгивают интерес к научно-
техническому творчеству – уча-
стию в исследовательской и 
проектной работе в агросфере. 
Ребятам помогают в формиро-
вании папки личных достижений 
– портфолио, и каждый из них 
оказывается в электронной базе 
«Мы выбираем АПК».

Первое занятие для будущих 
агарариев прошло в декабре, 
из-за мер ограничения оно со-
стоялось в формате видеокон-
ференции. 

Конечно, шороховские ребята 
ещё совсем новички, но нарабо-
танным опытом с ними готовы 
поделиться ишимцы, тоболяки.

Первая лекция от преподава-
телей аграрного университета 
«Общество и сельское хозяй-
ство» проходила для каждого 
подростка индивидуально, че-
рез личный кабинет.

– Сейчас даже само понятие 
«работник сельского хозяйства» 
изменилось: если раньше везде 
использовался ручной физиче-
ский труд, то сегодня хозяйства 
стали современными, модер-
низированными, механизиро-
ванными, вовсю применяют 
интернет-технологии. Специа-
лист АПК – это образованный 
работник, имеющий возмож-
ность успешно подниматься по 
карьерной лестнице. Наши ре-
бята родились и выросли в селе, 
поэтому неудивительно, что это 
заинтересовало их, – заметила 
Светлана Власова.

Поговорили мы и с ребятами. 
Десятиклассница Анастасия Пе-
трова признаётся:

– Мне действительно очень 
интересно, тем более я соби-
раюсь поступать именно в этот 
университет. Да и с будущими 
преподавателями уже сейчас 
можно познакомиться и нала-
дить связь. Хочу сделать упор 
на биологию, не исключаю воз-
можность в будущем стать кино-
логом.

Девятиклассница Дарья Тор-
бач рассказывает, что поуча-
ствовать в программе ей пред-
ложила классный руководитель:

– На лекции я многое узнала 
о составе почвы, её видах, о на-
шей атмосфере и экологической 
обстановке. Даже если захочу 
связать свою профессию с со-
вершенно другой сферой, то всё 
равно уверена, что профильные 
знания лишними не будут, – го-

ворит Дарья и добавляет, что ей 
одинаково интересны как живот-
новодство, так и растениевод-
ство.

Одиннадцатиклассник Артём 
Митюшев не исключает, что 
когда-нибудь в будущем станет 
руководителем крупного сель-
хозпредприятия:

– Нельзя заранее угадать, что 
будет и кем ты станешь, поэто-
му нужно набираться знаний во 
всех областях, где можно. Сей-
час трудиться в сельском хозяй-
стве стало интереснее, много 
перспектив, возможностей, до-
стойная заработная плата. Мне 
это интересно и близко: мой 
отец трудится механиком на 
одном из местных сельхозпред-
приятий, не раз я бывал у него 
на работе. 

А вот девятиклассник Сергей 
Гецман с таким направлением 
АПК, как животноводство, зна-
ком с малых лет: его родители 
держат личное подсобное хо-
зяйство, он частенько помогает 
им на подворье. Поэтому пред-
ложение позаниматься в про-
фильном классе принял сразу.

– Есть тяга к крестьянско-
му труду, к жизни в сельской 
местности. Обладая хорошим 
образованием и желанием, и 
в деревне можно сделать ка-
рьеру и зарабатывать деньги. 
На занятиях хочу подробнее 
узнать о сельхозтехнике, её 
возможностях, как ей управ-
лять, правильно обрабатывать 
и удобрять землю, чтобы она 
давала хороший урожай. Эти 
знания мне пригодятся в жизни. 
Надеюсь побывать на передо-
вых предприятиях, посмотреть, 
как идёт рабочий процесс, – де-
лится школьник. 

Сетевая образовательная программа «Мы 
выбираем АПК» стартовала в рамках ре-
гионального образовательного проекта 
«Модернизация системы непрерывного 
аграрного образования Тюменской обла-
сти». В Исетском районе в ней участвуют 
более сорока старшеклассников, решив-
ших в будущем получить профессию в 
сельскохозяйственной сфере. 

Более сорока исетских старшеклассников
стали участниками сетевой образовательной программы

Елена Бойко, ректор ГАУСЗ:
«Для нас очень важно, чтобы в университет пришло как можно 
больше выпускников школ, которые осознанно приняли реше-
ние получить аграрное образование и в дальнейшем трудиться 
в агропромышленном комплексе области».

Как только морозы начали 
крепчать, в Денисово за-
лили каток, который посе-
щают любители активного 
отдыха на свежем воздухе.

Среди денисовских школьни-
ков всё большую популярность 
приобретает хоккей. Любовь к 
нему прививают Сергей Алек-
сандрович Курбатов и Алексей 
Александрович Коробейников. 
Именно они обучают ребят без-
упречно двигаться на коньках, 
владеть клюшкой, ловко справ-
ляться с обязанностями врата-
ря, нападающего, защитника, 
полузащитника и другим тонко-
стям игры.

В прошедшие новогодние ка-
никулы вместе со своими на-
ставниками школьники органи-
зовали турнир «Хоккейные бата-
лии – 2021», в котором приняли 
участие четыре команды. По ре-
зультатам соревнования первое 
место одержала команда «Сне-
говики», второе – «Красная ма-
шина», третье – «Орлёнок», на 
последнем месте – «Акбарс».

новости приисетья

В центральной районной 
библиотеке в онлайн-
формате состоялось засе-
дание интеллектуального 
клуба «Рябинушка». 

Руководитель объединения 
Ирина Камышникова предложи-
ла вспомнить о чудесах и при-
соединиться к библиовечеру 
«Новогодний книг-парад».

В начале встречи прозвучала 
сказка для взрослых «Чудеса 
живут повсюду», затем – обзор-
презентация книжных выста-
вок «Книги – юбиляры 2021» и 
«Книжные новинки». Члены клу-
ба рассказали о любимой лите-
ратуре, что прочитали за ново-
годние праздники и советуют 
другим. Поговорили и о стихах и 
прозе исетских авторов.

книги – 
именинники

«Снеговики» 
победили

Исетские школьники изуча-
ют историю своего края, 
чтят семейные и нацио-
нальные традиции. Это по-
казал областной заочный 
конкурс «Моя малая роди-
на: природа, культура, эт-
нос», состоявшийся в конце 
декабря 2020 года.

Более 70 ребят из 20 школ 
региона писали исследователь-
ские, этнографические и крае-
ведческие работы в 6 разных 
номинациях. Юные исетцы по-
казали высокий уровень знаний. 

Так, в номинации «Духовные 
и экологические традиции моей 
малой родины» ученица минин-
ской школы Аселя Ержанова за-
няла третье место с рассказом 
о казахском обряде Түсаукесер 
– первые шаги ребёнка. Алия 
Закирьянова из Красново также 
стала третьей в данной номи-
нации с работой «Описание на-
циональных блюд». В номинации 
«Экогид» Полина Костылева из 
Шорохово оказалась лучшей с 
«Экскурсией по окрестностям 
Шорохово», посвящённой раз-
витию сельского экотуризма. Ис-
следование Полины направлено 
на участие во Всероссийском за-
очном конкурсе «Моя малая ро-
дина: природа, культура, этнос», 
который пройдёт в феврале – 
марте 2021 года.

«моя 
малая родина»
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Фото автора

соцзащита

На что стоИт
 обРатИть ВНИМаНИе

 пРИ ВыбоРе паНсИоНата
 Для пожИлых?

Услуга присмотра и ухода за пожилыми 
родственниками актуальна для многих 
семей. Предоставлять её могут как госу-
дарственные, так и негосударственные 
организации, индивидуальные предпри-
ниматели. 

В Тюменской области в официальный 
реестр поставщиков социальных услуг 
входят 86 организаций. Из них 23 предо-
ставляют услуги по уходу за пожилыми 
и инвалидами с проживанием. Но быть 
включённым в реестр поставщиков со-
циальных услуг, а значит, быть прове-
ренным на соответствие установленным 
требованиям, сегодня, в соответствии с 
федеральным законодательством, – это 
право, а не обязанность организации. 

Поэтому для обеспечения безопасно-
сти вашего родственника  очень важно 
подойти ответственно к выбору учрежде-
ния, оказывающего подобные услуги.

На что РеКоМеНДУется
обРатИть ВНИМаНИе пРИ ВыбоРе

легальность – регистрация физиче-
ского лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя или регистрация 
юридического лица. Возможно уточнить 
нахождение организации или индивиду-
ального предпринимателя в Реестре по-
ставщиков социальных услуг Тюменской 
области.

Репутация – опыт работы заведения и 
хорошие отзывы в Интернете, рекомен-
дации работников социальной защиты 
населения.

Информационная открытость орга-
низации – наличие сайта в сети Интернет, 
содержащего информацию о перечне ока-
зываемых услуг, тарифах, результатах про-
верок контролирующих органов (Госпож-
надзор, Роспотребнадзор и другие).

оформление документов. Проверь-
те наличие лицензии на ведение ме-
дицинской деятельности, результатов 
проверки контролирующих органов (Го-
спожнадзор, Роспотребнадзор и другие), 
договор, который вам предлагают заклю-
чить. Оказание услуг по уходу за пожи-
лыми должно быть только на основании 
договора, включающего перечень, стои-
мость, объём и периодичность оказания  
услуг. Будьте внимательны к мелочам, 
не стесняйтесь задавать вопросы. При 
необходимости обратитесь к юристу за 
разъяснением. 

безопасность. При личном посещении 
обратите внимание на наличие камер ви-
деонаблюдения, системы противопожар-
ной сигнализации, тревожных кнопок, 
огнетушителей в каждом помещении, 
запасных выходов. Уточните наличие  
сотрудников в ночное время, средств за-
щиты органов дыхания, носилок для эва-
куации. 

Комфорт для проживающих. Здание 
не должно относиться к жилым домам. В 

помещениях – чистота и порядок, хоро-
шее освещение, незахламлённость.  На-
личие поручней, перил и пандусов в по-
мещении и на входной группе. Если зда-
ние многоэтажное (более двух этажей), 
то обязательно наличие лифта либо 
подъёмника для маломобильных граж-
дан. Уточните про организацию питания. 
Если нет своей столовой, оборудован-
ной в соответствии с требованиями для 
общепита, лучше, если это будет привоз-
ное питание организацией, имеющей со-
ответствующие сертификаты качества.

персонал, медицинское обслужива-
ние. В достаточном количестве персо-
нал по уходу (сиделки); наличие в штате 
медицинских работников, наличие до-
говора с медицинской организацией по 
обслуживанию клиентов.  

Если вас что-либо настораживает в 
условиях проживания или отношении 
персонала, обратитесь в правоохрани-
тельные органы. От вашего неравноду-
шия может зависеть безопасность пожи-
лых людей. 

будьте ответственны за близких

Необычный для нашего 
района вид спорта регби на-
чинает набирать обороты.

Тренер, мастер спорта между-
народного класса Елена Кирюши-
на рассказывает, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться, что-
бы осуществить мечту – создать 
секцию регби для детей. 

– Светлана Мякишева, дирек-
тор рафайловской школы, тот 
единственный человек, которая 
поддержала мою идею, повери-
ла в результат. Она предоста-
вила зал для занятий, с её же 
помощью мы вышли на Федера-
цию регби Тюменской области. 
Там нас тепло приняли, обрадо-
вались, что районы развивают 
данный вид спорта. Подарили 
мячи, манишки, заниматься ста-
ло легче. Также благодаря Фе-
дерации я ездила на повышение 
квалификации в Красноярск, – 
объясняет тренер.

Команда игроков пока неболь-
шая, но уже имеются название 
«Русичи» и свои лидеры. Ребя-
та, с которыми Елена начинала 
первые занятия, порой допозд-
на заигрываясь на лугу дерев-
ни Батени, откуда они родом, и 
есть первооткрыватели регби в 
Исетском районе. 

– Самое сложно было понять, 
что пас отдаётся назад, а бе-
жать нужно вперёд, – говорит 
Егор Малахов.

– Интересная игра, новая и 
азартная, – добавляет Игнат Ки-
рюшин.

Артём Шадёркин – самый 
старший в команде. Он при-
знаётся, что лучше всего у него 
получается обыгрывать сопер-
ника, так как раньше занимался 
футболом, многие навыки при-
годились. Главная цель школь-
ника – выступить на областных 
соревнованиях и одержать по-
беду.

Мечта любого спортсмена – 
передать свои умения младше-
му поколению и наслаждаться 
их победами, трудами своей 
работы. Елена Кирюшина также 
уверенно идёт к своей цели. За 
её плечами большой спортив-
ный путь: десять лет занима-
лась лёгкой атлетикой, потом 
четыре года играла за сборную 
Казахстана, откуда она родом, 
по футболу и пять лет посвяти-
ла регби. 

– Сразу влюбилась в эту игру, 
хотя изначально считала её 
страшной, тяжёлой. Она сочета-
ет в себе четыре направления: 
борьба, тяжёлая и лёгкая атле-
тика и игровой, командный вид 
спорта. В ней я добилась боль-
ших успехов: стала чемпионкой 
Азии, мастером спорта между-

народного класса и участницей 
чемпионата мира, – с гордостью 
рассказывает Елена.

Тренер признаётся, что дети 
для неё всё. Она мама четве-
рых ребятишек, которые также 
интересуются регби. Находясь 
в декретном отпуске, Елена 
собирала соседских девчонок 
и мальчишек, объясняла пра-
вила, проводила матчи. Зимой 
погодные условия не позволяли 
заниматься, теперь проблема 
решена: есть просторный зал, 
где два-три раза в неделю про-
водятся тренировки для сфор-
мированной команды и всегда 
рады новичкам. 

– Несмотря на внешнюю 
жёсткость, это игра дружбы. 
Ребята чувствуют себя богаты-
рями и в то же время поддержи-
вают друг друга, образовывая 
крепкую команду, – объясняет 
Елена. – Очень важна техника 
безопасности. Правильно па-
дать, группироваться или же, 
наоборот, принять подходящую 
стойку при нападении соперни-
ка – одни из главных моментов 
игры.

В планах у тренера – пока-
зать достойный пример школам 
района, выезжать с мастер-
классами в сельские поселения, 
наглядно демонстрируя технику 
игры, объясняя основные пра-
вила, чтобы заинтересовать 
школьников.

аДМИНИстРаЦИя ИсетсКоГо МУНИЦИпальНоГо РаЙоНа

РаспоРяжеНИе
30 декабря 2020 г.                                                          № 1475

О предоставлении рабочих мест для граждан, 
осуждённых к исправительным работам

 
На основании Порядка предоставления рабочих мест для граж-

дан, осуждённых к исправительным и обязательным работам, 
утверждённого постановлением районной Думы от 26.03.2004 № 97 
(с изменениями от 22.12.2005 № 315, от 16.07.2009 № 28):

1. Определить перечень организаций, предоставляющих рабо-
чие места для граждан, осуждённых к исправительным работам, на 
2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать Ялуторовскому межмуниципальному филиалу  
(с.Исетское) ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области на-
правлять осуждённых к исправительным работам в соответствую-
щие организации по месту жительства для отбывания наказания.

3. Рекомендовать главам сельских поселений при отсутствии ра-
бочих мест для трудоустройства осуждённых граждан к отбыванию 
наказания в виде исправительных работ в организациях, располо-
женных на территории поселения, организовывать временные ра-
бочие места при администрациях сельских поселений до решения 
вопроса дальнейшего трудоустройства граждан в организациях.

4. Опубликовать распоряжение в районной газете «Заря».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Соло-

боеву О.А., заместителя главы Исетского муниципального района.
первый заместитель главы Исетского района Ф.с.Фомин

Приложение
к распоряжению администрации

Исетского муниципального района 
от 30 декабря 2020 г. № 1475

перечень
организаций, в которых проводится трудоустройство граждан,

осуждённых к исправительным работам, в 2021 году

№

п/п
Наименование
организации

Средне-
списочная 

численность 
работающих

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

1. ОАО «Подсобное хо-
зяйство «Заречный» 186 3

2. ООО «Приисетье» 171 3
3. ООО «ЗапСибХлеб-

Исеть»
215 3

4. ООО «Кукушкинское» 49 1
5. ООО «Новиково» 44 1
6. ООО «Эвика-Агро» 185 3
7. МУП ЖКХ «Заречье» 155 2

8. ОАО «Исетск-
пассажиравтотранс»

55 1

9. ООО ММК «Исеть-
молоко» 110 2

10. ООО МПК «Абсолют» 92 1

11. ООО «Исетский
 Коопхлеб»

50 1

12. Исетское РайПО 70 1
13. ООО «Русское поле» 55 1
14. ООО «Экспобэг» 65 1
15. ООО «Зерновое» 31 1
16. ООО «Техномодель» 95 1
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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

дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                               20-14

дрова колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-10

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.                            5-3
На все а/м имеются разрешения

строительство: доМа, отделка, 
саЙдинг, заБорЫ, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                10-5

вЫкаЧка септика, 700 руб./4 куба. 
Тел.: 8 961 209 86 36                                 12-9

грУзоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-9

грУзоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               22-10

ПОКУПАЕМ

коров, овец, телят (от 8 мес. до 2 
лет). Тел.: 8 904 463 45 09                       15-10

закУпаеМ
тел.: 8 932 313 54 10,
         8 951 277 00 27
         8 919 580 86 33

Мясо. дорого

дрова колотые (берёза, осина сухая). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-9

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                     5-1

приХоЖУЮ, БанкеткУ с тумбой, 
тУМБУ для прихожей, коМод + 2 
прикроватнЫе тУМБоЧки. 
Тел.: 8 982 933 97 49                                  2-1

закУпаеМ скот
тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                  3-2

реМонт стиральных машин, быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-1

лЮБовь николаевнУ валеевУ 
с 70-летним юбилеем!

Пусть будет на душе у тебя светло
В день праздничный и яркий юбилея!
Вот семьдесят прекрасных лет прошло –
И ты живёшь, сердцем не старея:
Умеешь и верить, и мечтать,
И близких согреваешь любовью.
Нам остаётся только пожелать
Большого счастья, крепкого здоровья!

Мякишевы
сроЧно! автоМоБили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                 25-2

МЁд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-2

требуется продавец на постоянную 
работу. Тел.: 8 904 887 71 33                    10-1

скот на Мясо. Дорого. 
Тел.: 8 909 176 63 50                                 11-1

поросят, 3,5 мес. Тел.: 8 912 997 35 17     

зерно, ШУБУ (мутон, 56 р., рукава и во-
ротник – отделка норкой и каракулем, цвет 
– чёрный). Тел.: 8 950 493 18 50                5-1

строительнЫе раБотЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                 20-1

с юбилейными днями рождения 
уважаемых ветеранов нашего 

предприятия
екатеринУ андрияновнУ 
никифоровУ и валерия 

афонасьевиЧа роМанова!
Спешим поздравить с днём рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри!

с уважением, генеральный директор,
коллектив и совет ветеранов

оао «Исетскпассажиравтотранс»

закУпаеМ говядинУ
тел.: 8 982 802 72 48
         8 982 802 74 87

Магазин «Мясной»

реМонт 
и реставрация 
   оБУви

24 января с 800  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 кировская 
обувная фабрика

в т.ч. замена 
подошвы

Выражаем искреннюю благодарность пред-
принимателю Максиму Андреевичу Амино-
ву за подарки к Новому году детям из много-
детных семей! Спасибо за доброе сердце!

Исетская территориальная 
ветеранская организация

УСЛУГИ

замечательную семью
аллЫ евгеньевнЫ и олега станиславовиЧа тиШинскиХ 

с 30-летней, жемчужной годовщиной свадьбы! 
Пусть это прекрасное событие ещё сильнее объединит ваши души! Желаем вам не терять 
ощущения влюблённости, дорожить друг другом и идти вместе по жизни!

семьи Некрасовых и костоломовых

администрацией Исетского муниципального района проводится аукцион по  от-
бору юридических лиц или индивидуальных предпринимателей для осуществления 
ими деятельности по перемещению  и хранению задержанных транспортных средств. 
Информация об аукционе размещена на официальном сайте администрации Исетско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
https://isetsk.admtyumen.ru в разделе «экономика и финансы/транспорт и дороги.

Извещение
Наименование: Администрация Исетского муниципального района.
Адрес: 626380, Россия, Тюменская область, Тюменский район, с.Исетское, 

ул.Чкалова,д.10, эл. почта: KleimanEA@prto.ru. Номер контактного телефона: +7 (34537) 
2-12-15. Контактные лица: Клейман Елена Александрович, начальник отдела архитек-
туры, строительства и ЖКХ администрации Исетского муниципального района.

Предмет отбора: отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению за-
держанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и 
возврату.

Срок действия договора – три года с момента его заключения.
Порядок проведения отбора: согласно положению о порядке отбора исполните-

лей для осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату.

Дата и время начала приёма заявок на участие в отборе – 18 января 2021 года, 
09:00.

Дата и время окончания приёма заявок на участие в отборе – 08 февраля 2021 
года, 10:00.

Начальная максимальная цена аукциона – согласно Аукционной документации со-
гласно пункту 4, п/п 5.

Величина понижения начальной цены аукциона (шаг аукциона) – согласно Аукци-
онной документации согласно пункту 4, п/п 11.

Порядок подачи заявок согласно Аукционной документации.
Заявки принимаются по рабочим дням с 8:00 до 16:00, перерыв: 12:00–13:00, за-

явки также могут быть направлены по почте по адресу: 626380, Россия, Тюменская 
область, с.Исетское, ул.Чкалова, д.10. каб.109. Отдел архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Исетского муниципального района.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 09 февраля 2021 года в 15:30 по адре-
су: Тюменская область, с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, малый зал.

Проведение аукциона: 10 февраля 2021 года в 10:00 по адресу: Тюменская об-
ласть, с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, малый зал.

досУг

по горизонтали
1. Приисетье
3. Самоизоляция
6. Южное
9. Автомобилист
13. Гарманов
14. Сентябрь
16. Животноводство
24. Солобоево
27. Заречье
29. Дистанционно
30. Рафайлово
31. Родник
32. Разгуляй
33. Садогор
36. Верхнебешкильская
38. Сено
39. Битюки
40. Июнь
41. Бобылево

по вертикали
2. Рысь
4. Март
5. Июль
7. Есенин
8. Емельянов
10. Ирмянцевы
11. Юзя
12. Бархатово
15. Рассвет
17. Байдеров
18. Архангельское
19. Царев
20. Мальгинова
21. Коронавирус
22. Горница
23. Созонова
25. Ержанов
26. Соболева
28. Велопробег
34. Исеть
35. Маска
37. Школьный

Ответы на кроссворд, опубликованный в газете «Заря» 8 января:

Все, кто правильно ответил на вопросы кроссворда, отгадал ключевое слово и со-
общил об этом в редакцию, получат в подарок календарь на 2021 год. Забрать приз 
можно в редакции по адресу: с.Исетское, ул.Свердлова, 13.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Владимировне Белоноговой, всем род-
ным и близким по поводу преждевременного ухода из жизни 

МаксиМа николаевиЧа Белоногова.
Скорбим вместе с вами.

классный руководитель, одноклассники, выпуск 1991 года


