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Человек трУда

Екатерина байбулатова

новости приисетья

Цель – 
здоровье

КаЖдыЙ ВноСиТ 
СВоЙ ВКЛад

Производство хлеба – не-
простой и трудоёмкий 
процесс, в котором важно 
каждое звено на пути зерна 
с полей к нашему столу. 
В каждую буханку вложе-
но огромное количество 
средств, труда и терпения 
комбайнёров, работников 
элеватора, мукомолов, пе-
карей. 

Список можно продолжать 
бесконечно, и своё место в нём 
занимает рабочий по погрузке го-
товой продукции: благодаря его 
физическому труду и растороп-
ности, на прилавках магазинов, в 
школьных и детсадовских столо-
вых всегда свежий хлеб. Пример 
– Даниил Еланцев, грузчик ООО 

«Исетский коопхлеб».
Родом мужчина из Курганской 

области, там окончил школу, 
предпочитая остальным предме-
там точные науки. 

– Поступил в Шадринский по-
литехнический колледж, получил 
профессию бухгалтера. Почему? 
Уж очень считать люблю, – улы-
бается Даниил.

Около семи лет назад по се-
мейным обстоятельствам он 
переехал в Исетский район, а так 
как сидеть без работы совсем 
не привык, сразу стал узнавать, 
где какие вакансии имеются. По 
совету знакомого обратился в 
«Исетский коопхлеб».

– Мне предложили работу груз-
чика продукции. Долго не думал, 
сразу согласился. Коллектив хо-
роший, люди здесь отзывчивые, 
– делится Даниил.

Мужчина сразу влился в ра-
боту, хотя первое время прихо-

дилось нелегко, те же мешки с 
мукой весят по 50 килограмм. 

– Рано утром загружаю все ма-
шины, отправляю, собираю сле-
дующие заявки, – рассказывает 
он.

О том, что не пришлось пока 
поработать по полученной спе-
циальности, не жалеет, уверен, 
что всё ещё впереди.

– Не люблю и не могу сидеть 
на месте, мне нужно двигаться, 
что-то делать. Совсем недав-
но обзавелся семьёй, поэтому 
стимул расти профессионально 
есть, – отмечает Даниил. 

Так и проходит каждый рабочий 
день: в суматохе, между полны-
ми вагонетками и теми, которые 
требуется разгрузить. Даниил 
прекрасно знает, как достаётся 
хлеб, и сколько усилий необхо-
димо приложить, чтобы получить 
пышный, свежий каравай.

– Дело это нужное и важное, 

каждый из нас вносит в этот ка-
равай свой вклад. Я сам очень 
люблю булочки с маком и тво-
рожное печенье, ну а хлеб на 
столе всегда должен быть, он 
всему голова, так было и так бу-
дет, – уверен мужчина. 

Даниил с оптимизмом смотрит 
вперёд.

– Работает он у нас уже шесть 
лет, очень ответственный, ис-
полнительный, – рассказывает 
директор предприятия Татьяна 
Грачёва. – Его трудовой день на-
чинается с четырёх утра, уже до 
шести часов он должен загрузить 
семь машин на семь зон, а также 
рассортировать наименования 
хлебобулочных изделий, у нас их 
более сорока. Нужно знать про-
дукцию, не ошибиться, выпол-
нить всю заявку. В обязанности 
Даниила входит и доставка сы-
рья на предприятие из складов. 
Так что работы у него хватает.

зачем нужен 
огнетушитель?

В верхнебешкильской шко-
ле для учеников начальных 

классов прошли трениро-
вочные занятия по пожарной 

безопасности.

Ребята из дружины юных по-
жарных под руководством пе-

дагога Александра Павлова не 
только рассказали малышам о 

частых причинах возгораний, но 
и том, что делать в чрезвычай-

ных ситуациях. 
Мальчишки и девчонки по-

знакомились с противогазом, 
прошли мастер-класс по его ис-
пользованию, также узнали, что 
такое огнетушитель, его устрой-

ство и как им пользоваться. 
В конце занятия ребята сде-
лали вывод, что пожар легче 

предотвратить, чем потушить и 
пообещали, что будут неукос-
нительно соблюдать правила 

пожарной безопасности.

Для привлечения внимания 
школьников к здоровому обра-
зу жизни в шороховской школе 

состоялся открытый урок 
«Будь здоров». 

Специалист центра гигиены и 
эпидемиологии Тюменской обла-
сти Ирина Байбурина напомнила 
четвероклашкам правила гигие-

ны во время вирусных инфекций, 
а также о важности соблюдения 

социальной дистанции и необ-
ходимости прикрывать рот и нос 

при чихании и кашле.
Ребята разгадывали загадки, 

посмотрели мультфильм с после-
дующим обсуждением о важно-

сти дезинфекции дома, о пользе 
правильного питания и здорового 

образа жизни.
Урок был занимательным, дети 
увидели и услышали, что пра-

вилами личной гигиены нельзя 
пренебрегать и поставили перед 

собой цель – быть здоровыми.

Сельхозпредприятия района, 
как крупные, так и мелкие до-
стойно справились с заготов-
кой грубых и сочных кормов. 

Многие перевыполнили план. 

Например, при потребности 
в 1000 тонн сена аграриями 

ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» за-
готовлено 1965, на сто тонн 

перевыполнили план в ООО 
«Кукушкинское» (500), 1076 при 

потребности в 500 тонн запасено 
в ООО «Приисетье». 

Всего в районе заготовлена 12 
591 тонна сена и 52 184 тонны 

сенажа. 
В ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» в 

траншеи уложено 916 тонн сило-
са, всего сельхозпредприятиям 

района его предстоит заготовить 
46 000 тонн.

Скошено на корма сеянных 
многолетних трав 4 331 гектар, 

естественных трав – 
2885 гектаров.

Будут полны 
кормушки



В минувшую пятницу 
внушительная копилка 
спортивных и творческих 
достижений и наград один-
надцатиклассницы второй 
райцентровской школы 
Кристины Клеймёновой по-
полнилась удостоверением 
и золотым знаком отличия 
ГТО V ступени.

Спортом девушка занимается 
с самого детства. В увлечении 
физкультурой Кристину поддер-
живает отец.

– Раньше мы жили в Магнито-
горске. Когда мне было восемь 
лет, папа поставил мне турник 
дома. Каких только упражнений 
я на нём не выполняла, – вспо-
минает девушка.

После школы Кристина ходи-
ла на секции по боксу и баскет-
болу.

– Но вскоре поняла, что не 
моё. От школы меня постоян-
но отправляли на различные 
соревнования, также сдавала 
нормы ГТО в Магнитогорске, 
и тоже получила золотой знак 
отличия. Я считаю, что спор-
том нужно заниматься всегда, 
во вред это никогда не пойдёт, 
а здоровье будет только укре-
пляться, – уверена школьница. 

В этом году нормы ГТО в 
спорткомплексе «Исеть» де-
вушка сдавала не одна, а вме-
сте с одноклассником Ильёй 
Кухаренко.

– Мы выполняли бег на 100 и 
2000 метров, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа на полу, 

наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье. 
Самым тяжёлым испытанием 
для меня стал бег на две тыся-
чи метров, – рассказывает де-
вушка.

Когда Кристине вручили дол-
гожданную награду, она сразу 
поделилась радостью с отцом.

– Значок дали в школе, я сра-
зу отправила ему фотографию, 
потому что он всегда пережи-
вает за меня и очень радуется 
моим наградам.

Помимо спорта девушка ак-
тивно участвует в художествен-
ной самодеятельности верхне-
бешкильского Дома культуры, 
не остаётся равнодушной к чу-
жим проблемам, занимаясь до-
бровольчеством. 

– После школы буду посту-
пать в медицинский универси-
тет, подготовку начала ещё с 
десятого класса, – делится Кри-
стина.

наши юбиляры

Елена кунгурова

Классика 
остаётся с нами

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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акция

Екатерина нохрина

Во имя жизни

выставка

мы – молодые

Екатерина байбулатова

Фото автора

Ещё одно золото 
в копилку

праздниК
В Кругу родных

3 сентября в районном 
Доме культуры прошла 
Всероссийская акция «Ка-
пля жизни», посвящённая 
Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом, участие 
в которой приняли школь-
ники и педагоги первой 
райцентровской школы.

Ведущий мероприятия Ан-
дрей Быков вместе с ребятами 
пролистал страницы страшной 
трагедии в Беслане, произошед-
шей в 2004 году, назвал ужаса-
ющие факты, цифры, рассказал 
ребятам, что взятые в заложни-

ки люди практически трое суток 
просидели без капли воды. Зву-
чали стихи, тематическую пес-
ню исполнила специалист РДК 
Светлана Косолапова.

Участники акции вместе по-
чтили память жертв всех те-
рактов минутой молчания. 

В завершении встречи Ан-
дрей Быков предложил присут-
ствующим «напоить» тех, кого, 
к сожалению уже нет с нами – 
детей Беслана, полив цветоч-
ные клумбы возле районного 
Дома культуры. 

Школьники друг за другом 
подходили к чаше с водой и, 
набрав полные пригоршни, да-
вали «напиться» растениям. 
Все желающие сделали фото-
графии и опубликовали их в 

соцсетях с хештегом «Капля-
Жизни».

Участки акции поделились 
впечатлениями. Девятикласс-
ник Сергей Шадёркин призна-
ётся, что тема мероприятия не 
из лёгких.

– Конечно, терроризм – это 
жестокость, насилие, смерть, 
с этим явлением надо бороть-
ся, чтобы никогда не погибали 
ни в чём не повинные люди, 
особенно дети. Об этом нужно 
говорить и помнить, чтобы по-
добного не повторялось, – го-
ворит Сергей.

Его одноклассник Иван Гра-
барь с ним согласен:

– Когда в неволе держат лю-
дей, подвергают их пыткам и 
мучениям, морят голодом – это 

нечеловеческое отношение! С 
терроризмом нужно бороться 
всеми силами, во имя жизни.

В минувший четверг 90-й 
день рождения отметила 
Васса Александровна Томи-
лова из райцентра. Внуки, 
правнуки, друзья и знако-
мые поздравили именинни-
цу, пожелали ей здоровья и 
долгих лет жизни.

Родилась юбилярша в Лоба-
новой. Из семи детей большой 
и дружной семьи она была тре-
тьим ребёнком. Военное время 
вспоминать не любит. 

– Старший брат ушёл на фронт 
в 18 лет в сорок первом году и 
почти сразу же погиб, – вздыха-
ет Васса Александровна. – Отец 
тоже воевал, вернулся хоть и с 
ранением, но живой.

Несмотря на тяжёлый труд с 
раннего детства на колхозных 
полях, женщина мечтала стать 
учителем начальных классов.

Однако этому не суждено было 
исполниться: переболев менин-
гитом, Васса оглохла на правое 
ухо.

– Поэтому она, окончив семи-
летку, выучилась на бухгалтер-
ских курсах. Можно сказать, что 
пошла по стопам отца – тот тоже 
был бухгалтером, – рассказыва-
ет сын именинницы Валерий.

Васса Александровна в разное 
время работала по специально-
сти в отделении почты в Исет-
ском, в Бархатово, в районном 
комбинате бытового обслужи-
вания, в больнице, в магазине 
в Пастуховой. Признаётся, что 

почётных грамот за хороший и 
добросовестный труд у неё не-
мало. 

В 1954 году в Бархатово роди-
лась новая семья Вассы и Нико-
лая Томиловых. Вскоре у супру-
гов друг за другом родились два 
сына.

– Отец был, что называется 
фотографом широкого профиля. 
Знали его многие в районе, – 
рассказывает Валерий.

В семейной жизни Васса Алек-
сандровна пристрастилась к 
вязанию: мастерила от простых 
варежек и носков до кофточек и 
костюмов.

О том, какой запомнилась 
мама в детстве, вспоминает Ва-
лерий:

– Строгая была, конечно, но 
ругала только по делу. Этим она 

нас приучала к самостоятельно-
сти. Как-то они с отцом уехали 
по путёвке в Сочи, а мы с братом 
остались одни дома. Брату было 
13 лет, а мне 10. Так у нас был 
порядок и чистота, и жили мы 
дружно.

– А мне бабушка очень помогла 
с математикой, – добавляет внук 
Николай, – долгими вечерами мы 
с ней занимались, научила она 
меня. За это я ей благодарен.

Сейчас Васса Александровна 
проживает с сыном Валерием. 
Именинница в день рождения 
принимала поздравления от трёх 
внуков, шестерых правнуков, а 
также представителей отдела 
социальной защиты населения. 
Газета «Заря» также желает юби-
лярше здоровья, любви и заботы 
родных и близких.

Фото автора

Фото автора

Специалисты центральной 
библиотеки не оставляют 
без внимания памятные 
даты и праздники. 

Вот и 7 сентября в честь 
150-летия со дня рождения 
Александра Куприна – зна-
менитого русского писателя-
реалиста, получившего народ-
ное признание, в библиотеке 
открыла работу выставка 
«Творец оригинальных мыс-
лей». Посетители могут не 
только познакомиться с яркой 
биографией писателя, но и его 
самыми известными произве-
дениями – «Поединок», «Гра-
натовый браслет», «Олеся», 
«Яма», которые заслуженно 
вошли в золотой фонд русской 
литературы. 
– Куприн писал о любви, че-
ловечности, сострадании, со-
вести, о том, чего сейчас нам 
порой не хватает. Сегодня с 
удовольствием взял почитать 
книгу этого автора, – поде-
лился один из посетителей 
библиотеки, пришедший по-
знакомиться с выставкой. 



история приисетья

нина тЕрЕнтьЕва

советы мастера

официально
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Выбираем 
настоящий мёд

Три юбиляра. 
исетское и Бобылево

№
п/п Дата Время по заявке Наименование ВЛ Вид работ Обесточение потребителей

1
с 15.09.2020 
по 
16.09.2020

с 9-00 до 18-00 с 
включением на ночь ВЛ 10 кВ Больница

Капитальный ремонт выполняет 
ООО «Запсибэнерго». 
Замена опор №№ 12, 31, 35, 40/12, 
40/13

На время КР, быт: ул. 8-е марта, Тюменская, Калинина, 
Октябрьская, Луговая, Береговая – 335 чел., (частный 
продуктовый магазин). 
Кратковременно, быт: Кирова, Гагарина, Свердлова, 
Чкалова, пер.Пионерский – 445 чел.; РоссельхозБанк, 
Регистрационная палата, РДК, Центральная и детская 
библиотеки, ЗАГС, КБО, МУП ЖКХ «Заречье», 
газовые котельные – 2 шт., администрация Исетского 
района, ЕДДС, прокуратура, судебные приставы, 
администрация ул.Кирова, 16, 18, УФСИН, СЭС, 
редакция газеты «Заря»

2
с 17.09.2020 
по 
18.09.2020

с 9-00 до 18-00 с 
включением на ночь ВЛ 10 кВ Больница

Капитальный ремонт выполняет 
ООО «Запсибэнерго». 
Замена опор №№ 54, 55, 62

Кратковременно, быт: Кирова, Федосова, Тюменская, 
Калинина, Подгорная, Гагарина, Свердлова, Чкалова, 
8-е марта, Октябрьская, Луговая, Береговая, 
Первомайская, пер.Пионерский, 40 лет Победы, 
Федосова – 1493 чел.;
Россельхозбанк, регистрационная палата, РДК, 
Центральная и детская библиотеки, ЗАГС, КБО, МУП 
ЖКХ «Заречье», газовые котельные – 3 шт., 
администрация Исетского района, ЕДДС, прокуратура, 
судебные приставы, администрация ул.Кирова, 16, 
18, УФСИН, СЭС, редакция газеты «Заря», школа 
№ 1, музей, СОН «Забота», райгаз, ветстанция, 
агропромэнерго, ГРС, завод минводы «ИРЮМ».

3
с 21.09.2020 
по 
23.09.2020

с 9-00 до 15-00 с 
включением на ночь ВЛ 10 кВ Больница

Капитальный ремонт выполняет 
ООО «Запсибэнерго». Замена опор 
№№ 68/2, 84, 84/2, 84/3, 84/4

быт: Кирова, Федосова, 40 лет Победы – 605 чел.; 
музей, СОН «Забота», райгаз, ветстанция, 
агропромэнерго, ГРС, завод минвода «ИРЮМ».

4 23.09.2020 с 15-00 до 17-00 с 
включением на ночь ВЛ 10 кВ Больница Сборка шлейфов опоры №№ 53, 63

быт: Кирова, Федосова, Тюменская, Калинина, 
Подгорная, Гагарина, Свердлова, Чкалова, 8-е марта, 
Октябрьская, Луговая, Береговая, Первомайская, пер.
Пионерский, 40 лет Победы, Федосова – 1493 чел.; 
РоссельхозБанк, Регистрационная палата, РДК, 
Центральная и детская библиотеки, ЗАГС, КБО, 
МУП ЖКХ «Заречье», газовые котельные – 3 шт., 
администрация Исетского района, ЕДДС, прокуратура, 
судебные приставы, администрация ул.Кирова, 16, 18, 
УФСИН, СЭС, редакция газеты «Заря», школа № 1, 
музей, СОН «Забота», райгаз, ветстанция, 
агропромэнерго, ГРС, завод минводы «ИРЮМ».

График выполнения капитального ремонта (КР) на сентябрь 2020 года

Продолжаем рассказывать о 
сёлах-юбилярах нынешнего 
года.

Село Исетское стоит на берегу 
Исети. Год его рождения – 1650. 
Наш историк Анатолий Лаврен-
тьевич Емельянов писал, что 
Исетский острог был практически 
первой крепостью на этой реке и 
только после его постройки на-
чинается большое и планомер-
ное заселение русскими земель 
Приисетья.

Есть несколько вариантов в 
книге нашего краеведа, почему 
река носит такое название. Воз-
можно, что перевод этого слова – 
рыбная река. А, может, по имени 
жившего тут Исет-бая. Или жили 
тут в давние времена племена 
исседонов?

На берегу Исети стоял когда-
то храм. Потом райком партии. 
Здесь площадь и братская моги-
ла погибших в бело-красное вре-
мя.

Знали мы разливную силу Исе-
ти, когда её соседка Лебяжка, 
бывшая когда-то озерком, снова 
им становилась. А теперь креп-
кая и высокая дамба усмирила 
разливной задор реки и Лебяжка 
стала просто полянкой, да такой 
привольно-зелёной. Любим мы 
озеро Теренкуль (глубокое озеро 
в переводе) А вода в нём чисто-
ты особой. Праздники Крещения 
всегда тут проводим.

В селе есть улицы Булата Янти-
мирова и Анфилофия Шилкова. 
Это – солдаты Великой Отече-
ственной, наши земляки, Герои 

Советского Союза. А сколько у 
нас новых улиц!

Умело действует районная 
ветеранская организация. При 
музее набирает крепость творче-
ское объединение строкотворцев 
«Родник». Кстати, нынче ему ис-
полнился уже 71 год. Создатель 
– Анатолий Лаврентьевич Еме-
льянов. 

Есть в селе Заслуженные учи-
теля РФ, Заслуженные работники 
культуры, Заслуженные работни-
ки транспорта. 

И как в любом селе – множе-
ство цветочных усадеб. К приме-
ру, многоцветный наряд, особой 
красы дизайн умеют создать Вера 
и Леонид Зыряновы, Раиса и Вла-
димир Пачежерцевы. Да всех про-
сто не перечислить. А как поёт на-
родный хор «Горница»! Сколько у 
нас мастеров рукоделия! 

Село Бобылево стоит на бе-
регу реки Ирюм, притоке Исети. 
В музее школы есть полная ин-
формация о его становлении. 
Вот такая, к примеру: «…Жили в 
Ысетском остроге Савка Иванов 
сын Бобылев и Затейко Яковлев 
сын Жерновников… А затем Сав-
ка Иванов выбрал себе подходя-
щее место, основал двор. К нему 
подселился Зотейко Яковлев, и 
на основании этих двух дворов 
образована деревня и названа 
по фамилии первого поселенца – 
Бобылева…»

Руководитель школьного музея 
Мария Михайловна Локотаева 
добавляет, что, судя по истори-
ческим данным, первыми посе-
ленцами были выходцы из Воло-
годской, Архангельской, Вятской 
земель.

В селе семь улиц. Летом вся 
эта семёрка нарядная, цветоч-

ная. Здесь знают историю родно-
го края. Хранят и веру православ-
ную. Из времён давних стояла тут 
церковь деревянная, позже была 
разрушена. Восстановили. А на 
открытие храма приезжал из То-
больска Митрополит Димитрий. 
И летели в небо голуби! Было это 
14 октября 2017 года.

В недавнем прошлом село Бо-
былево было центральной усадь-
бой колхоза «Россия» – крепкого 
сельхозпредприятия Присетья. 
Орденом Трудового Красного 
Знамени награждены Владимир 
Потапович Шаляпин, Леонид 
Фёдорович Бердышев, орденом 
«Знак Почета» – Валентин Пота-
пович Шаляпин.

В селе активен совет ветера-
нов. А уж как поёт хор «Россиян-
ка», да ещё под гармонь! 

Немало тут цветочных усадеб. 
Загляденье, к примеру, у дома Та-
тьяны Владимировны Боровин-
ской, ухожена усадьба Любови 
Порфирьевны Третьяковой, мно-
гоцветье у дома Галины Ильинич-
ны Гапиенко, которая много знает 
о местных лечебных травах, со-
бирает их. А ещё – она рыбачка 
и признанный поэт. Стихи пишет 
и Галина Александровна Шаля-
пина. 

У этих членов ТО «Родник» 
главная тема строкотворчества – 
любовь к родному краю.

Глава Бобылевского поселения 
Александр Белоусов – афганец, 
имеет награды. И, конечно, па-
триотическая работа с ребятами 
идёт под его началом.

Вот такие они – наши юбиля-
ры. Люди, живущие здесь, знают 
главный крестьянский секрет: как 
ты к земле, так и она к тебе. Этим 
и живём.

Конец лета – начало осени – 
сезон медосбора. Пасечники 
качают свежий, душистый 
продукт. Самое время запа-
стись им на зиму. 

О том, как выбрать качествен-
ный, «правильный» мёд нам рас-
скажет пчеловод с многолетним 
стажем Алексей.

– Прежде всего, мёд стоит 
приобретать у знакомых, прове-
ренных пасечников, которые за-
нимаются пчеловодством много 
лет, а потому имеют опыт и заре-
комендовавший себя временем 
продукт. Предпочтительно про-
изведённый именно в нашем ре-
гионе, из растений, растущих на 
наших полях и лугах. Такой про-
дукт гораздо ближе и полезнее 
нашему организму, нежели про-
изведённый на далёком Алтае из 
чуждых нам растений.

Любому виду мёда нужно вре-
мя для созревания. Качествен-
ный должен быть запечатанным 
пчёлами в сотах примерно месяц. 
Выкачивать раньше мёд нельзя, 
иначе он будет «пустым», пользы 
в таком никакой. 

Незрелый продукт определить 
просто: он быстро распадается 
на нижний густой слой и жидкий 
верхний. Из-за избытка влаги он 
быстро начинает скисать и бро-
дить, чего никогда не произойдёт 
с настоящим мёдом. «Правиль-
ный» не имеет срока годности 
и может простоять многие годы 
при соблюдении условий хране-
ния. Он обязательно кристалли-
зуется.

Натуральный мёд очень тягу-
чий, если опустить в него ложку, 
а затем поднять её и вращать, 
лакомство будет свисать, вытя-

гиваясь в непрерывную струйку, 
которая, стекая, образует на по-
верхности башенку. Незрелый 
мёд в таком случае стекает бы-
стро, не тянется, а лишь капает.

Отличить продукт можно и по 
весу – литр настоящего мёда ве-
сит примерно полтора килограм-
ма.

Самый просто способ узнать, 
хороший ли перед вами продукт 
– это проверить его на запах. На-
стоящий мёд очень душистый, у 
него яркий аромат, а вот разбав-
ленный сахаром выраженного 
запаха не имеет.

Есть и такой способ: если на 
тарелку вылить немного мёда, 
а сверху залить холодной водой 
и взболтать, то настоящий мёд 
образует рисунок сот, это так 
называемая «биологическая па-
мять».

Можете намазать мёд на ку-
сочек хлеба – если мёд некаче-
ственный, то хлеб станет мягким 
из-за избыточной влаги. Зрелый 
продукт, напротив, впитывает из-
быток влаги из хлеба.

– По количеству минеральных 
веществ у мёда мало конкурен-
тов. Он содержит калий, каль-
ций, сера, фосфор, йод, хлор, 
медь, магний, аминокислоты, 
азотистые вещества, дисахари-
ды. И всё это сохраняется в нём 
на протяжении года, в отличие от 
сезонных фруктов и овощей. За-
пасайтесь на зиму только насто-
ящим и полезным лакомством, 
– желает Алексей читателям 
«Зари».
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В случае, если Вам пришла отличная мысль что-то продать 
или кого-то поздравить,  есть прекрасный способ осуще-

ствить желаемое – направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru

или заполните форму обратной связи 
на официальном сайте нашей газеты: исетск72.ру

ЗАРЯ
Выписывайте 

газету 

Уважаемые читатели!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

54339

Жители села Исетское могут оформить подписку 
на газету «Заря» на первое полугодие 2021 г. в ре-
дакции по адресу: с.Исетское, ул.Свердлова, 13. 

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб., 
– на полугодие – 240 руб.
Просим учесть, что в данном случае за газетой 

вам нужно будет приходить в редакцию. 
ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ! 
При подписке на 15 и более экземпляров – 

доставим газету по адресу.
Подробности по телефонам: 2-12-36, 2-19-09
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ПРОДАЁМ

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

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.

строительные работы. 
Тел.: 8 919 958 99 25                               30-30

дрова, срУбы. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                            25-24

офис «кровли и фасады»:
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ, ОКНА. ИП Жуков. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 902 812 77 77                               10-10

дрова берёзовые колотые. Доставка.
Тел.: 8 952 682 93 12                               18-17

РАБОТА

дрова колотые, неколотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-18

РАЗНОЕ

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.                            6-5
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

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

бУрение скваЖин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                 27-19

монтаЖ системы отопления, 
водоснабЖения, водоотведе-
ния, свароЧные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 12-7

ПОКУПАЕМ

скот на мясо. 
Тел.: 8 909 176 63 50, 8 963 008 74 54     21-5

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 0812-11

доставка сыпучих, твёрдых материа-
лов, а/м УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               20-12

ГрУЗоперевоЗки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-12

набираем ГрУппУ кат. в для обуче-
ния в городе Тюмени. Все вопросы по теле-
фону: 8 922 003 77 99, Александр            5-5

дорогие жители исетского района!
Просим вас принять посильное участие в 
сборе средств на смену отопления храма 
Рождества Христова с.Слобода-Бешкиль. 
Необходимо собрать 1 млн руб., чтобы 
храм не закрылся в зимнее время.
Реквизиты храма:
ИНН 7216003906/721601001
Р/с 40703810367280000065
БИК 047102651
Телефон: 8 912 398 23 75

мЁд цветочный. Доставка бесплатна. 
Тел.: 8 912 391 41 38                                   5-4

срУбы, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33     10-8

строительство: дома, отделка, 
саЙдинГ, Заборы, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-8

срУбы из бруса. 
Тел.: 8 904 463 55 53, сайт: srub72.com    8-8

монтаЖ отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел: 8 952 348 88 70     25-6

контеЙнер, размер 6х2,5 м. 
Тел.: 8 904 493 89 49                                   2-2

а/м ваЗ-2110 на запчасти. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                   2-2

коров, телят от 8 мес., овец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 20-3

а/м УаЗ-469 (тент). Тел.: 8 912 389 10 88

скошУ травУ. Тел.: 8 992 306 43 14   5-3
Чистка колодцев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 20-2

БЛАГОДАРИМ

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, 
коллегам, всем, кто откликнулся на 
наше горе, оказал моральную поддерж-
ку и материальную помощь, всем, кто 
помог проводить в последний путь на-
шего горячо любимого мужа, отца, зятя 
АНДРЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ЖУК.
Светлая ему память! 
Всем низкий поклон!

родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ

соломУ. Тел.: 8 982 943 21 91              6-1

10.09.2020 г. 
на рынке «Кооператор»   

с.Исетское 
с 9:00 до 16:00 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
тюля разной высоты, 

сетки с вышивкой – от 250 руб., 
портьер, готовой продукции, 
штор на кухню, покрывал, 

дивандеков, пледов,
ситец шириной 2,20

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 982 131 50 10                                 10-2

Выполним все строительные ра-
боты. Тел.: 8 919 959 12 04                  10-2

В мебельном магазине 
«Мебель для народа» 

с 11.09 по 22.09 
БОЛЬШИЕ СКИДКИ 

на корпусную и мягкую мебель.

Доставка по с.Исетское – 
бесплатна!

Рассрочка на 6 месяцев, 
без первоначального взноса.

Наш адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 50А.

Тел.: 8 982 780 15 07

Для работы в Ялуторовске требуются: 
мастер общестроительных работ с 
опытом работы не менее трех лет; инЖе-
нер пто (знание сметного дела привет-
ствуется) с опытом работы не менее одного 
года; слесарь-сантеХник. 
Обращаться по тел.: 8 922 487 84 14,  
8 904 877 56 77, с 8.00 до 17.00 ч.

с 85-летним юбилеем николая 
николаевиЧа ЖУкова!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Веселье дарили дети и внуки!

Жена, дети, внуки, правнучка

Исетскому ХПП требуются раЗнора-
боЧие. Работа посменная. Оплата – по-
часовая. Тел.: 8 922 002 68 10, 
                        8 932 479 43 58                   2-2

требуются автомоЙЩик, шино-
монтаЖник. Тел.: 8 919 929 01 56     5-2

дорогую, любимую маму манефУ 
миХаЙловнУ белослУдцевУ 

с 85-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти, не старей,
Своё сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!

С любовью, дочь люба, зять радик

манефУ миХаЙловнУ 
белослУдцевУ с юбилеем!

Любимая наша бабушка, прабабушка, с 
днём рождения тебя!
Твои виски уже посеребрели сединой, вид-
ны у глаз морщинки. Но всё равно добра, 
нежна, заботлива для нас.
Пусть твоё драгоценное здоровье будет 
крепким, дни беззаботны и лучезарны!
Пусть будут правнуки похожи на тебя с ве-
ликим светом щедрой теплоты!

внуки виссарионовы, Фатхуллины

с юбилейным днём рождения 
нашу дорогую, славную, любимую 

бабушку манефУ миХаЙловнУ 
белослУдцевУ!

Будь здорова, дорогая, 
Низкий шлём тебе поклон,
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!

внуки казаковы

дрова колотые берёзовые, среЗкУ. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-2

пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-2

мясо домашнее. Тел.: 8 912 380 19 10

овец, баранов, коЗла племенного. 
Тел.: 8 908 879 15 13                                  2-2

поросят. Тел.: 8 952 341 13 14            5-3

Уважаемый 
николаЙ николаевиЧ ЖУков!

с 85-летним юбилеем вас!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Здоровья крепкого, родных участия
И не стареть ни телом, ни душой!

С уважением, генеральный директор, 
совет ветеранов и коллектив 

оао «исетскпассажиравтотранс»


