
В третье воскресенье сен-
тября профессиональный 
праздник отметили работ-
ники лесного хозяйства, 
среди которых лесник 
первой категории Андрей 
Бусыгин. 

В деле своём он не новичок: 
преодолел долгий путь от раз-
норабочего до бригадира. В лес-
хоз пришёл сразу после школы, 
молодой, неопытный. Стал по-
немногу вникать в профессию.

Старшие коллеги помогали, 
подсказывали. Наставниками 
для него стали Сергей Гузь, Ни-
колай Панов, Игорь Моржов и 
многие другие.

– Андрей бегал к нам ещё 
мальчишкой. Сначала выполнял 
незначительные работы, не тре-

бующие квалификации, напри-
мер, рубку, осветление. Среди 
его главных качеств – любоз-
нательность, желание учиться. 
На любую работу отправь, будь 
спокоен – выполнит на совесть. 
Специалист универсальный, 
– говорит директор Исетского 
филиала ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» Юрий Мякишев.

Андрей овладел многими 
специальностями, например, 
вальщик леса, раскряжёвщик. 
Его бригада состоит из четырёх 
человек, которые занимаются 
организацией всех видов лесо-
хозяйственных работ: отводом 
лесосек, уходом за рубками и 
другими. 

На вопрос, по душе ли ему вы-
бранное дело, лесник отвечает:

– Это или дано, или не дано, 
третьего не бывает. Никакое об-
разование не поможет, если нет 
призвания к работе, – уверен 
Андрей.

Есть у него и стремление со-
вершенствоваться в профессии 
дальше.

– Недавно Андрей прошёл 
обучающие курсы, сейчас он 
специалист-лесопатолог, очень 
нужный в лесном хозяйстве, – 
отмечает Юрий Мякишев.

В обязанности Бусыгина вхо-
дят санитарная рубка, отвод 
пробных делян, определение 
количества повреждённых вре-
дителями деревьев, распро-
странения популяции вреди-
телей, заболеваний леса для 
планирования и осуществле-
ния лесозащитных мероприя-
тий.

Как и в любой другой рабо-
те, бывают сложности, Андрей 
переносит их с присущей ему 
стойкостью.

– Привык уже за столько лет, 
да и нельзя на полуделе оста-
навливаться, не по-нашему это, 
– говорит лесник.

ПроФессия

Екатерина байбулатова

Лесник Андрей Бусыгин. Фото автора
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16 сентября исполнилось 95 лет 
со дня рождения тюменского писателя 
Константина лагунова (1924–2001)
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Ярмарка
для школьников

Во всех почтовых
отделениях страны
проходит досрочная
подписная кампания
на первое полугодие

2020 года.

Жители с.Исетское могут 
подписаться на газету «Заря»

в редакции! 
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Просим учесть, что в данном 
случае за газетой вам нужно 

будет приходить 
в редакцию

Главные
правила

Педагоги 
на турслёте

В Тюмени продолжается 
реализация специального 
комплекса мероприятий, на-
правленных на профилактику 
возрастных изменений. 

Современная форма работы 
помогает достижению одной из 
главных задач национального 
проекта «Демография» – уве-
личению ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни 
россиян.
Еженедельно в областном 
геронтологическом центре на 
встречах со специалистами 
пожилые тюменцы старше 70 
лет постигают навыки само-
стоятельной профилактики ког-
нитивных нарушений, поддер-
жания жизненной активности и 
организации досуга.
Справиться с негативными воз-
растными проявлениями им 
помогают занятия адаптивной 
физкультурой и психологиче-
ские тренинги. На них пожилые 
люди тренируют память, мыш-
ление, воображение, развивают 
мелкую моторику. В общении со 
сверстниками у представителей 
старшего поколения расширяет-
ся кругозор, улучшается настро-
ение, повышается уверенность 
в своих силах.
В течение всего курса занятий 
в группе по профилактике воз-
растных изменений 70+ по-
жилые люди получают помощь 
квалифицированных психоло-
гов, социальных работников, а 
также приглашённых узкопро-
фильных врачей и экспертов 
других областей.
Занятия проходят в течение 
трёх месяцев три раза в неде-
лю. Длительность одного заня-
тия – 3 часа.
Как отмечают специалисты, 
профилактика когнитивных 
изменений – наиболее дей-
ственный способ, позволяющий 
избежать тяжёлых последствий, 
таких как деменция, болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркин-
сона.
Занятия бесплатны и планиру-
ются по мере комплектования 
группы.

В минувшую субботу в 
окрестностях села Рафайло-

во прошёл традиционный ту-
ристический слёт среди тру-
довых коллективов района. 
Погода в этот день радовала, 
даже самые сложные испыта-

ния на туристической тропе не 
могли омрачить настроение 

путешественников. Участие в 
слёте приняли восемь образо-

вательных учреждений, а также 
коллективы РДК, Молодёжного 

центра и центра «Забота». 
Как рассказал главный судья 

Сергей Моржов, после непро-
стых испытаний определились 
победители. Первое место за-
служенно получил коллектив 

детского дома «Сияние Се-
вера» из п.Кировский, второе 
присудили сотрудникам дени-

совской школы, третье – архан-
гельской.

В рассветовской школе 
прошёл классный час «Про-
фессии, которые помогают 
хранить память о Великой 

Отечественной войне». 
Учеников познакомили с про-

изведениями поэтов, писавших 
о войне, а также с книгами и 
фильмами о Великой Отече-

ственной. 
Ребятам рассказали про от-

ряды, ведущие раскопки на ме-
стах боёв. Мальчишкам и дев-
чонкам было интересно узнать 

и об особенностях военных 
профессий.

В рамках месячника 
безопасности в первой рай-
центровской школе прошло  
практическое занятие с пер-

воклассниками «Безопасный 
маршрут». 

Ребята в игровой форме по-
знакомились с таким дорожным 
знаком, как «Пешеходный пере-

ход», узнали о правилах по-
ведения на дороге, научились 

двигаться по тротуару колонной 
и узнали  о том,  как  можно 
безопасно дойти до школы. 

Оказали помощь педагогам в 
проведении занятия сотрудники 

полиции и РДК.
В заключение мероприятия 

первоклассники получили 
маршрут движения школьника 

«Мой безопасный путь в школу» 
– документ, в котором сочетают-

ся схема и описание рекомен-
дуемого пути движения ребёнка 

из дома в учебное учреждение 
и обратно.

26 сентября в районном 
Доме культуры состоится яр-

марка учебных мест.
На ярмарку приглашаются 

ученики 9-11 классов. Они смо-
гут пообщаться с представите-

лями учебных заведений.

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень



Утром на улицах райцентра 
особенно оживлённое дви-
жение: дети спешат в шко-
лу, взрослые – на работу, 
кто-то добирается до места 
назначения пешим путём, 
кто-то на автомобиле или 
велосипеде. В рамках 
месячника безопасности 
«Внимание, дети!» и с це-
лью привлечения внимания 
к необходимости соблюде-
ния ПДД отряд юных ин-
спекторов дорожного дви-
жения второй райцентров-
ской школы организовал и 
провёл акции «Внимание, 
водитель!» и «Пропусти пе-
шехода».

Мероприятие решено было 
провести на месте новой парко-
вочной площадки.

– Ребята сами проявили ини-
циативу. Здесь большой поток 
автомобилей, многие водители 
и пассажиры игнорируют ремни 
безопасности, перевозят детей 
без детского кресла, часто не 
пропускают пешеходов на пе-
шеходном переходе, поэтому 
школьники решили привлечь 
внимание к этой проблеме, 
предупредить, предостеречь, – 
рассказывает педагог Светлана 
Сташкова.

Девятиклассница Варвара 
Берсенёва уверена, что они де-
лают полезное и нужное дело.

– Многие, как ребятишки, так 
и взрослые, безответственно от-
носятся к безопасности на доро-
ге. Сегодня мы решили сделать 
упор на родителей, которые, в 
свою очередь, могут повлиять 
на детей. Ведь воспитание идёт 

из семьи, и если ребёнок на-
рушает правила на дороге, то, 
скорее всего, берёт пример из 
семьи, – считает школьница.

Варвара успела пообщаться с 
несколькими десятками водите-
лей. Громко и чётко она знако-
мила автомобилистов с целью 
проводимого мероприятия, в 
большинстве случаев находила 
отклик и понимание.

– Конечно, страшновато под-
ходить к незнакомым людям: ты 
же не знаешь, какая будет реак-
ция, – признаётся девушка.

К счастью, грубиянов в этот 
раз школьники не встретили. 
Взрослые внимательно слушали 
юных инспекторов, улыбались, 
знакомились с информацией в 
буклетах, принимали листовки и 
обещали быть осторожнее.

Девятиклассница Галина Мои-
сеева активно помогала младшим 
школьникам переходить дорогу 
именно в положенном месте.

– Часто ребятишки не дохо-
дят до пешеходного перехода 
и перебегают дорогу в непо-

ложенном месте. Учим их, что 
нужно вести себя на улицах 
так, чтобы не провоцировать 
дорожно-транспортные проис-
шествия, быть внимательнее и 
аккуратнее на дороге, – делится 
Галина.

Восьмиклассница Татьяна 
Штейнбах уверена, что прави-
ла дорожного движения должны 
соблюдать все без исключения.

– ПДД для того и созданы, 
чтобы защитить нас: это раз-
метка дорог, зебры на перехо-
дах, тротуары, дорожные знаки 
с ограничениями скорости и 
предупреждающие, светофор. А 
взрослые должны подавать при-
мер детям, – уверена Татьяна.

Супруги Максим и Нина Нох-
рины тоже приняли участие в 
акции.

– Муж за рулём, я – пассажир. 
Мероприятие считаю очень нуж-
ным и полезным. Наверняка, 
прочтя листовки и пообщавшись 
с волонтёрами, многие задума-
ются о своём поведении на до-
роге, – говорит Нина.

Кто-то выражает любовь и 
уважение к малой родине 
в словах, а кто-то, как вос-
питанники шороховского 
детского сада «Радуга», в 
делах и поступках. 

В один из осенних дней, воо-
ружившись рабочим инвентарём 
и мешками для мусора, воспита-
тели всех групп и другие сотруд-
ники дошкольного учреждения 
вместе с детьми и родителями 
вышли наводить порядок на 
территории детского сада и на 
улице 40 лет Победы.

Как рассказала старший вос-

питатель Татьяна Манакова, 
сначала для всех был проведён 
инструктаж по технике безопас-
ности во время субботника.

– Нам повезло, денёк выдался 
ясным, солнечным, что не могло 
не радовать. Настроение у всех 
было просто отличным. Ребята, 
родители и педагоги с удоволь-
ствием прибирали на террито-
рии, трудились с большим ду-
шевным подъёмом: подметали 
листву, собирали её в мешки и 
относили к мусорным бакам, – 
рассказывает Татьяна.

Дружно прошлись дети и взрос-
лые по улице 40 лет Победы и 
собрали весь мусор, которого, к 
слову, оказалось немало. 

– Конечно, все устали, но на 
настроение это не повлияло, 

оно осталось позитивным, бое-
вым. Каждому было приятно 
видеть результат своего труда, 
а чистая территория детского 
сада и улицы радуют всех окру-
жающих, – говорит старший вос-
питатель. – Природа – это наш 
дом. Конечно же, мы должны 
поддерживать порядок в нём. 
Я считаю, что субботник – это 
прекрасный способ проявить 
наше желание жить в красивом 
мире, всем вместе пообщаться 
в неофициальной обстановке на 
свежем воздухе. И ребятишкам 
понравилось наводить чистоту. 
Выражаю благодарность участ-
никам субботника «Зелёная 
Россия», все потрудились на 
славу, молодцы! – подытожила 
Татьяна Манакова.

2 17.09.2019 г., вторник, № 75 ЗАРЯ

Природа – наш дом

Инспектор ПДД 
предупреждает

благоустройство

Екатерина нохрина

Фото из архива детского сада

акция

Екатерина байбулатова

Школьницы вручили водителям памятки о ПДД. Фото автора

здравоохранение

ольга савЕльЕва

О себе 
нужно заботиться

Приказом минздрава России 
от 13 марта 2019 г. 
№ 142н в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Здравоохранение» опреде-
лён новый порядок про-
филактических осмотров и 
диспансеризации взрослого 
населения.

Диспансеризация – это ком-
плекс мероприятий, включаю-
щий в себя профилактический 
медицинский осмотр и дополни-
тельные методы обследований, 
проводимые для оценки состоя-
ния здоровья пациентов и на-
правленные на профилактику и 
раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний 
(состояний), являющихся основ-
ной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности 
населения, факторов риска их 
развития. Это могут быть повы-
шенный уровень артериального 
давления, уровень глюкозы в 
крови натощак, гиперхолестери-
немия, курение, пагубное потре-
бление алкоголя, нерациональ-
ное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса 
тела или ожирение, а также 
употребление наркотических 
средств и психотропных веществ 
без назначения врача.

В ходе диспансеризации опре-
деляются группа здоровья, не-
обходимые профилактические, 
лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия 
для граждан с выявленными хро-
ническими неинфекционными 
заболеваниями и (или) факто-
рами риска их развития, а также 
для здоровых людей. Проводит-
ся профилактическое консуль-
тирование пациентов, у которых 
выявлены хронические неинфек-
ционные заболевания и факторы 
риска их развития. 

С 18 до 39 лет проходить дис-
пансеризацию необходимо один 
раз в три года, после сорока – 
ежегодно. Профосмотры теперь 
тоже носят ежегодный характер.

Бесплатная диспансеризация 
для взрослых включает в себя 
флюорографию (раз в два года), 
анкетирование, антропометрию 
(измеряются рост, вес, обхват 
талии), измерение артериаль-
ного давления, анализ крови 
на общий холестерин, анализ 
крови на глюкозу, определение 
сердечно-сосудистого риска (от-
носительного – в возрасте от 18 
до 39 лет, абсолютного – с 40 до 
64 лет), рисков хронических бо-
лезней, измерение внутриглаз-
ного давления (при первом про-
хождении медосмотра, ежегодно 
– с 40 лет), ЭКГ (при первом про-
хождении медосмотра, ежегодно 
– с 35 лет). 

На первом этапе диспансери-

зации для пациентов старше 40 
лет также проводят общий ана-
лиз крови (гемоглобин, лейкоци-
ты, СОЭ). Исследование кала на 
скрытую кровь делают один раз в 
два года с 40 лет и ежегодно для 
тех, кто старше 65.

У женщин старше сорока раз 
в три года проводят цитологиче-
ское исследование мазка, раз в 
два года – маммографию (с 65 
лет – ежегодно). У мужчин в воз-
расте 45, 50, 55, 60, 64 лет опре-
деляют простат-специфический 
антиген (ПСА) в крови.

На дополнительном обследо-
вании второго этапа диспансе-
ризации взрослых исследования 
проводятся при отнесении па-
циента к группе риска или об-
наружении отклонений. В этом 
случае назначаются консульта-
ции специалистов (невролога, 
оториноларинголога, окулиста, 
хирурга и др.) и дополнительные 
исследования (колоноскопия, 
УЗДГ, ФГС, КТ лёгких и др.).

Профилактический медосмотр 
проводится для раннего выяв-
ления состояний, заболеваний 
и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также в це-
лях определения групп здоровья 
и выработки рекомендаций для 
пациентов. Профосмотр вклю-
чает флюорографию (1 раз в 2 
года), опрос (анкетирование), ан-
тропометрию (измеряются рост, 
вес, обхват талии), определение 
индекса массы тела, измерение 
артериального давления, ана-
лиз крови на общий холесте-
рин и на глюкозу, определение 
сердечно-сосудистого риска (от-
носительного – с 18 до 39 лет, 
абсолютного – с 40 до 64 лет), 
рисков хронических болезней, 
измерение внутриглазного дав-
ления (при первом прохождении 
медосмотра, ежегодно – с 40 
лет), ЭКГ (при первом прохожде-
нии медосмотра, ежегодно – с 35 
лет). Женщины проходят осмотр 
фельдшером (акушеркой) или 
гинекологом с 40 лет ежегодно.

Медицинские работники напо-
минают о необходимости серьёз-
ного отношения к здоровью. Наи-
более простые способы вовремя 
обнаружить заболевания и не 
дать им прогрессировать – дис-
пансеризация и профилактиче-
ские осмотры. 

Чтобы пройти диспансериза-
цию, можно обратиться в отде-
ление профилактики областной 
больницы № 13 или на ФАП по 
месту жительства. С графиками 
их работы вы можете ознако-
миться на официальном сайте 
лечебного учреждения: http://
ob13.ru/.

Телефон горячей линии по 
диспансеризации взрослого 
населения Тюменской обла-
сти: +7 (3452) 35-00-45, время 
работы – с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00.

Наименование
хозяйства

Обмолот всего, га
план факт

ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» 6050 4712
ООО «Кукушкинское» 1600 1135
ООО «Новиково» 1557 1210

   ООО «Сибирь» 460 380
ОOО «Приисетье» 4505 3236
ОАО «П/х «Заречный» 9781 5698
ООО «Эвика-Агро» 2761 1328
ООО «Животновод» 3002 1470
СХК «Берёзовский» 1504 964
ООО «Зерновое» 4180 2475
ООО «Астра» 1750 971
ООО «Русское поле» 4740 2769

Информация о ходе уборочных работ в хозяйствах района 
на 16 сентября



В минувшую пятницу в 
туристическом комплексе 
«Южное» прошёл праздник, 
посвящённый белому жу-
равлю – стерху.

У многих орнитологов вызыва-
ет опасения исчезновение зане-
сённых в Красную книгу редких 
сибирских птиц. Численность их 
в дикой природе снизилась до 
трёх тысяч особей, а популяция 
западносибирских журавлей и 
вовсе сократилась до двадцати. 
Чтобы спасти пернатых от вы-
мирания, необходимо привлечь 
внимание к этой проблеме.  

Фестиваль «День белого жу-
равля» собрал школьников со 
всего района. Организаторы 
праздника уверены: прививать 
любовь и уважение к живой при-
роде нужно с детских лет. Ребят 
ждали интересные игры, конкур-
сы, мастер-классы.

Участников мероприятия по-
приветствовал глава района 
Николай Теньковский и вручил 
Благодарственные письма ди-
ректорам школ Татьяне Габрусь 
(Слобода-Бешкиль), Назире За-
гидуллиной (Шорохово), Свет-
лане Мякишевой (Рафайлово) и 
Надежде Прибытковой (Рассвет) 
за труд в экологическом воспи-
тании подрастающего поколе-
ния. Также Благодарственными 
письмами отметили генерально-
го директора ООО «Мега» Вла-
димира Никифорова, коллектив 
Молодёжного центра, продюсе-
ра и тележурналиста филиала 
ВГТРК «Регион-Тюмень» Эду-

арда Улыбина и Марию Панте-
лееву.

Директор департамента обра-
зования и науки Тюменской об-
ласти Алексей Райдер наградил 
Благодарственными письмами 
депутата Тюменской областной 
Думы Николая Бабина, научного 
сотрудника исетского краевед-
ческого музея Юрия Лиханова 
и учителя бархатовской школы 
Светлану Карпову.

– В Исетском районе появится 
свой питомник стерхов. Белых 
журавлей доставят в «Южное» 
из Окского заповедника Рязан-
ской области в конце сентября. 
Эта гордая птица будет радо-
вать нас своим присутствием, а 
мы сделаем всё, чтобы сохра-
нить белоснежную красавицу, – 
поделился новостью Владимир 
Никифоров.

Команды школ района попри-
ветствовали друг друга и пред-
ставили свои визитные карточ-
ки. Кроме этого, желающим по-
пробовать себя в роли гончара 
предложили мастер-класс по 
изготовлению горшков из глины. 
Светлана Ильюшонок, предсе-
датель Тюменского областного 
общества охраны природы, рас-
сказала ребятам, как создаются 
горшки, вазы, статуэтки, показа-
ла и помогла создать эту красо-
ту. Вика Туманова и Диана Вак-
кер, ученицы красновской шко-
лы, с интересом наблюдали за 
процессом появления горшочка. 
Девочки признаются, что давно 
мечтали попробовать свои силы 
в таком искусстве. 

Рядом проходил урок по ткац-
кому мастерству. Ребята пыта-
лись своими руками сделать 
настоящий махровый ковёр. 

Наталья Денисова, руководи-
тель Тюменского дома ремёсел, 
объяснила школьникам, какой 
это трудоёмкий труд. Дмитрий 
Шорохов из Станичного остался 
под впечатлением и даже захо-
тел иметь такой ковёр дома.

«Экологическая тропа» собра-
ла большое количество школь-
ников. Ребята знакомились с 
животными, кормили их, а так-
же участвовали в викторине на 
тему природы. 

Путешественник, эколог Па-
вел Ситников рассказывал ин-
тересные истории из своей био-
графии. 

– Эта тема для меня близка. Я 
люблю наблюдать за животны-
ми, стараюсь сохранять приро-

ду, – поделился Лев Протопопов, 
ученик первой исетской школы.

Павел Ситников выступил в 
роли судьи на этапе «Туристиче-
ская эстафета». Ребятам было 
предложено на время собрать 
и установить палатку. Азарт и 
спортивная борьба были нешу-
точные.

Специалист отдела образова-
ния Гульмира Каипова со школь-
никами изготавливали символ 
праздника из бумаги, а Анна 
Жемелинских из Молодёжного 
центра показывала, как можно 
сделать сувениры из дерева и 
магнитов.

А ещё участники мероприятия 
совершили экскурсию в зоопарк, 
где смогли понаблюдать за мед-

ведями и волками.
Ребята посмотрели фильм 

«Белый стерх» и выступление 
ребят из одноимённой команды. 
Светлана Карпова рассказала 
о поездке с учениками в Окский 
заповедник. Там находится уни-
кальный питомник редких видов 
журавлей, где уже на протяжении 
сорока лет выращивают стерхов.

– Мы узнали много нового, ин-
тересного. Например, для того 
чтобы птенцы не привыкали к 
людям, не слышали их голос и 
не ощущали запах, нужен ко-
стюм. По словам учёных, глав-
ный враг стерха – человек. Ког-
да птицы мигрируют на зимовку 
в Иран и Индию, их убивают 
охотники-браконьеры, – расска-
зывает Светлана Вячеславовна.

Завершилось мероприятие 
интеллектуальной игрой и на-
граждением победителей со-
ревнований.

– Мы пробовали ткать ковёр, 
смотрели, как делают журавлей 
из бумаги, но больше всего нам 
понравилась экскурсия и лепить 
из глины. Не первый год участву-
ем в фестивале «День белого 
журавля», становится всё инте-
реснее, – поделились своими 
впечатлениями о прошедшем дне 
Василиса Миронова и Альвина 
Гамм из второй исетской школы. 

Никита Шибаков из Шорохово 
заявил:

– Я был приятно удивлён, что 
в нашем районе будут разво-
дить белых журавлей. Гордость 
берёт за родной край.

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ

реклаМа

Экология

лика ПатраКова
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ПилоМатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

закуПаеМ крс
на Мясо. дорого
тел.: 8 912 524 62 68,           
       8 906 884 12 60,
      8 922 670 96 54

закуПаеМ скот
на Мясо. дорого
тел.: 8 966 763 20 00

закуПаеМ скот
на Мясо. дорого

тел.: 8 919 565 79 95,
        8 909 145 30 51

водоПровод
прокол навигатором

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

требуются 
охранники 4 разряда. 

Официальное трудоустройство.
Справки по тел.: 

8 (34535) 2-05-57, 
резюме отправлять по адресу: 

staksel-cadry@mail.ru

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

Тел.: 8 912 993 18 14

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

в связи с открытием комиссионного магазина в исетском 
требуется МенедЖер По ПродаЖаМ. 
Обязанности: работа с клиентами по оценке, приёмке и продаже 
техники и драг. металлов в соответствии с регламентом компании, 

ведение отчётной документации. 
Требования: честность, внимательность, клиентоориентированность. 

Условия: сменный график работы, стабильная зарплата, 
обучение и стажировка. Зарплата достойная! 

Звоните по телефону: 8 952 678 08 00

НОТАРИАЛЬНАЯ 
КОНТОРА 

по адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 11.

Предварительная запись по тел.: 
8 952 342 16 83, 2-15-93

Павел Ситников, профессиональный путешественник, вручил награды. Фото автора

Ткать ковёр – не простое дело. Фото автора
Вопросы интеллектуальной викторины заставили задуматься. 
Фото автора



Поздравляем!

изготавливаеМ кованЫе воро-
та, заборЫ, Палисадники, ка-
Чели, лестницЫ МеЖЭтаЖнЫе. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-16

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.

строителЬство: доМа, отделка, 
сайдинг, заборЫ, ворота, сан-
техника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                               15-10

УСЛУГИ

строителЬнЫе работЫ: крЫШи, 
сайдинг, гиПсокартон, Фунда-
Мент и т.д. заборЫ. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-1

бурение скваЖин, МонтаЖ ото-
Пления, водоснабЖения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-2
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МонтаЖ сеПтика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги Экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-20

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

строителЬнЫе работЫ, отоПле-
ние, водоПровод, канализация. 
Тел.: 8 952 346 22 78                               17-15

доШиПовка зимних Шин, Правка 
литЫх дисков. Тел.: 8 922 261 51 14

Экскаватор. Тел.: 8 922 261 51 14   10-9

МонтаЖ отоПления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-10

Выполним строителЬнЫе работЫ. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               20-11

грузоПеревозки, а/м КамАЗ, манипу-
лятор (самосвал), а/м «Газель» бортовая, 
межгород. Тел.: 8 995 772 69 22               10-9

резка Металла плазменная, свароЧ-
нЫе работЫ. Тел.: 8 932 311 97 77    10-9

ПРОДАЁМ

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 10-9

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

доМ новый в д.Ёршина. 
Тел.: 8 922 477 95 67                                  5-5

дрова берёзовые колотые. Доставка. 
Тел.: 8 952 682 93 12                               10-10 ПроФнастил, МеталлоЧереПицу, 

сайдинг, ПроФтрубу, осб, Метал-
лоШтакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-1

Поросят, 2 мес. Тел.: 8 982 780 71 10 5-4

навоз конский, Перегной, торФ, 
ЩебенЬ, Песок, глину. 
Тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67     15-8

такси «ерМак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94      12-9 
Разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

сено. Тел.: 8 912 396 95 19                    5-3

МонтаЖ отоПления, водоснаб-
Жения, канализации. свароЧ-
нЫе работЫ. Тел.: 8 992 307 08 27  10-3

зеМелЬнЫй уЧасток по адресу: 
с.Исетское, ул.Пугачёва, 34. S – 19,7 сотки. 
Тел.: 8 908 876 49 05                                 10-6

квартиру 2-комнатную по адресу: 
с.Исетское, ул.Федосова, 10. С капиталь-
ным ремонтом. Тел.: 8 908 876 49 05      10-6

ЧернозЁМ, навоз, Песок, зеМ-
лЮ, глину, оПил, ЩебенЬ, ас-
ФалЬтовуЮ срезку, кераМзит, 
дрова, срезку древеснуЮ, гор-
бЫлЬ. Услуги а/М УАЗ-самосвал по до-
ставке сыпучих и твёрдых материалов. А 
также предоставлю машину для вывоза 
мусора. Тел.: 8 919 922 20 10                  12-6

бригада вЫПолнит стяЖку и 
Штукатурку. Тел.: 8 932 323 77 29   10-6

РАЗНОЕ

доМ, д.Ёршина, колЁса на дисках (4 
шт.) к ГАЗ-53. 
Тел.: 8 922 484 23 66, 8 904 493 63 35      6-5

ПОКУПАЕМ

крс, баранов, овец. 
Тел.: 8 932 320 99 05                               20-12

коров, овец, коз, телят. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-11

трактор т-25. Тел.: 8 950 485 20 57   5-5

требуются разнорабоЧие. 
Тел.: 8 996 320 59 62                                 10-9

РАБОТА

тц «рябинушка» 
(с.Исетское, ул.Шадринская, 2А). 
ликвидация детской одежды и обу-
ви. Платья нарядные, школьные, брюки, 
футболки. Скидки – от 30 до 50%

срубЫ, Мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-3

строителЬнЫе работЫ любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04             10-3

грузди солёные. Тел.: 8 904 877 68 81 2-2

Мясо (баранина). Тел.: 8 902 850 61 52 5-2

Перегной, Песок, глину, гор-
бЫлЬ. Тел.: 8 952 670 80 14                    6-3

натяЖнЫе Потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 66  10-4

Поступление ковров и Паласов на 
рынок «Кооператор». Скидка на весь товар 
– 20%                                                          10-2

Поросят. Тел.: 8 904 463 03 68            3-2

Песок, глину, Перегной, Черно-
зЁМ. Тел.: 8 904 463 56 86                       5-3

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

доМ деревянный благоустроенный в 
с.Исетское. Тел.: 8 952 671 43 05              2-1

МАУ ДО «ДЮСШ» объявляет набор уча-
щихся 3-4 классов на отделение 
волейбол. 
Телефон для справок: 8 950 491 14 40     2-1

доМ благоустроенный в с.Рафайлово, S 
– 66 кв. м, земельный участок – 13 соток. 
Тел.: 8 919 924 67 44                                  2-1

срочно! требуется Флорист. 
Тел.: 8 922 078 48 43                                  2-1

Поросят или меняю на зерно. 
Тел.: 8 904 875 79 39                                  2-1

телят, коров, овец, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     25-1

Двух козлов молодых  (4 мес.). 
Тел.: 8 982 920 20 70                                   5-1

доМ в с.Слобода-Бешкиль. 
Тел.: 8 919 927 02 76                                   4-1

лестницЫ деревянные межэтажные. 
Тел.: 8 919 571 58 42                                13-1

Бригада выполнит любые строителЬ-
нЫе, отделоЧнЫе работЫ. 
Тел.: 8 922 076 46 78, 8 992 312 17 31     12-1

ПШеницу. Тел.: 8 982 909 86 00           2-1

Поросят, Мясо (свинина) – 200 руб./кг, 
с.Бобылево. Тел.: 8 952 684 92 72             5-1

реМонт 
и реставрация 
   обуви

22 сентября с 800  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 кировская 
обувная фабрика

в т.ч. замена 
подошвы

Сеть комиссионных магазинов и лом-
бардов на постоянную работу набирает 
сотрудников. Зарплата достойная. 
Тел.: 8 909 180 2170                                    3-2

дорогую веру ивановну
 бабуШкину с юбилеем!

Желаю счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Желаю чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

людмила

В ДРСУ-3 (Исетский участок) требует-
ся на работу водителЬ а/м Toyota 
Highlander. Обращаться: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 71

натяЖнЫе Потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

МЫ ОТКРЫЛИСЬ
Мебельный магазин

«УЮТНЫЙ ДОМ»
стал ещё больше

400 квадратов 
мебели

на любой вкус.
рассрочка, карта «Халва».

Ждём вас по адресу: 
с.Исетское, Гагарина, 1.

Тел.: 8 908 865 98 65

Предоставлю телегу под Мусор. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                  6-2

срезку. Доставка. Тел.: 8 919 922 18 01

Поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            5-2

сдаМ жильё на длительный срок. 
Тел.: 8 982 784 95 17                                  2-2

с 15 сентября по 15 октября 
2019 года в сок «исеть» 

проводится акция 

«ПустЬ осенЬ Жизни 
будет золотой!»

Всем пенсионерам предоставляется 
скидка на услуги посещения 

бассейна, 
тренаЖЁрного зала

на безвозмездной основе. 
справки по телефонам: 
21-8-41, 22-0-05

ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный» 
требуются Механик, зоотехник, 
агроноМ, секретарЬ. 
Обращаться: с.Минино, ул.Мира, 3. 
Тел.: 8 (34537) 25-0-97, 25-1-38                 2-1

В МАОУ Исетская СОШ № 1  требуют-
ся заведующая ПроизводствоМ, 
Повар. Тел.: 8 969 802 77 70 – Ольга 
Александровна

Выполним кровелЬнЫе работЫ, 
сайдинг, строителЬство. Под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-2

с юбилеем 
нину ивановну носалЬ!

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствуют Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!

с уважением, совет ветеранов 
дошкольного образования

Выражаем глубокое искреннее соболез-
нование Любови Васильевне Щербато-
вой в связи с безвременным уходом из 
жизни сына 

дМитрия алексеевиЧа 
Щербатова.

Скорбим вместе с Вами.
районный совет  ветеранов

ПилоМатериал обрезной, необрезной. 
горбЫлЬ, оПил с доставкой. 
закупаем лес на корню.
Тел.: 8 922 073 96 63

Открылся 
ЦВЕТОЧНЫЙ 

МАГАЗИН 
Розы 

– от 29 руб., 
хризантема 

– 59 руб.

Тел.: 8 922 078 48 43

21 и 22 сентября 
на рынке «Кооператор» 

с.Исетское 
состоится 

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА 
(платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа, 

валенки-самокатки, 
унты и кисы)

овец, баранов, козлов. 
Тел: 8 908 879 15 13                                   3-1

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теПлицЫ

20-20КБ «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»


