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Елена кисловская

На уроке информатики побывал  глава района Николай Теньковский. Фото автора
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Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru

в сентябре исполняется 140 лет со дня 
открытия в тюмени александровского 
реального училища, построенного тюмен-
ским купцом прокопием подаруевым

Осенние
баталии

новости приисетья

С 3 по 13 октября 
в почтовых отделениях 

будет проходить 
Декада подписки

Жители с.Исетское могут 
подписаться на газету «Заря»

в редакции! 
ЦЕна поДписки 
на месяц – 40 руб. 

Просим учесть, что в данном 
случае за газетой вам нужно 

будет приходить 
в редакцию

Успешно 
выступили

В первой школе села исет-
ское состоялось открытие 
Центра образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей «точка роста».

Теперь уроки информатики, 
ОБЖ и технологии здесь будут 
проходить по-новому. Класс 
превратится в коворкинг-центр 
с медиазоной и шахматным клу-
бом, можно будет примерить 
шлем виртуальной реальности, 
запустить квадрокоптер, распе-
чатать 3d-модель. 

Начальник отдела образова-
ния Ольга Быбина коротко рас-
сказала о региональных про-
граммах в рамках националь-
ного проекта «Образование», 
таких как «Цифровая образова-
тельная среда», «Успех каждо-
го ребёнка», «Учитель будуще-
го», «Социальная активность», 
«Поддержка семей, имеющих 

детей» и «Современная шко-
ла». 

– Наши сельхозпроизводители 
уже далеко шагнули в освоении 
цифровых технологий. Откры-
тие Центра «Точка роста» – это 
большой рывок в сфере образо-
вания, – отметил глава района 
Николай Теньковский.

Исполняющая обязанности 
директора Наталья Санникова 
пояснила, что на базе Центра 
также планируется развивать 
программы дополнительного 
образования по IT-технологиям, 
медиаискусству, шахматному 
обучению, программированию и 
другим внеурочным занятиям.

– Уже разработаны занятия 
и их график. Так, цифровой 
профиль Центра представлен 
легоконструирвоанием, в ко-
тором занимаются учащиеся 
четвёртых классов, «Инфо-
знайкой» и «Робототехникой» 
для пяти- и шестиклассников. 
Гуманитарный профиль – это 
шахматный всеобуч для ребят 
с первого по восьмой классы, а 

также «Юный исследователь» 
и «Спасатели» для среднего и 
старшего звена. «Точка роста» 
открыта для ребят со всего 
района. Каждый месяц здесь 
будут проходить занятия «IT-
тимуровцы», «Юные робототех-
ники» и мастер-классы «Первая 
помощь в быту», каждую чет-
верть – шахматные турниры и 
инженерные игры, – сообщила 
Наталья Санникова. 

Торжественное мероприятие 
посетили главы и педагоги школ 
сельских поселений. Каждый 
в этот день смог посетить пло-
щадки по направлениям «Шах-
маты», «Информатика», «Техно-
логия» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности», своими 
глазами увидеть, что дети уже 
смело шагнули в век цифрови-
зации.

Рисовать мультфильмы, со-
бирать роботов, что-то иссле-
довать, проектировать сейчас 
для учащихся Исетского района 
это уже не мечты, это реаль-
ность.

В евпатории на базе Цен-
тра спорта «Эволюция» про-

шёл пятый Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

фестиваль инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного 

аппарата «ПАРА-КРЫМ – 
2019».

Участвовали 67 регионов 
Российской Федерации, в том 

числе делегация Тюменской об-
ласти, в составе которой была 
председатель РО ВОИ Галина 

Толстоухова. 
В программу фестиваля 

вошли соревнования по пяти 
видам спорта: лёгкая атлетика, 

теннис, дартс, пауэрлифтинг. 
Также проводились мастер-

классы по парадайвингу, пара-
шютному спорту, скалолазанию.

Галина Алексеевна приняла 
участие в семинаре по настоль-

ному теннису, успешно сдала 
экзамен и получила третью 

судейскую категорию. Квалифи-
кацию подтвердило успешное 
выступление в первенстве по 
настольным играм, где наша 

спортсменка заняла 10 место в 
общем зачёте.

– В состав областной коман-
ды вошли представители тех 

районов, кто активно участвовал 
в конкурсе «Здоровый образ 
жизни». Попавшие в пятёрку 

лучших получили поощрение в 
виде поездки в «Пара-Крым». 

Нынче я ездила не как участник, 
а как тренер команды, – делится 

Галина Толстоухова.
К слову, из 67 регионов коман-
да Тюменской области заняла 

17 место в общекомандном 
зачёте, получив 2 серебряные 
медали по пауэрлифтингу и в 

беге на 400 метров на коляске, а 
также золото в теннисе.

обращение исетского рай-
онного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов к 
главам сельских поселений, 
руководителям коммерче-
ских структур, предприятий и  
организаций всех форм соб-
ственности.

Доброй традицией в нашей 
стране, районе стало проведе-
ние празднования Дня пожилых 
людей. Цель – привлечение 
внимания общественности к 
проблемам людей старшего по-
коления, их вкладу в развитие 
общества, необходимости из-
менения отношения к пожилым 
людям, обеспечение участия в 
общественной, экономической, 
культурной и духовной жизни 
общества. Их делами и умом 
создана большая основа, на 
которой поднимается новая де-
мократическая Россия.
Исетская районная организа-
ция ветеранов-пенсионеров в 
своих рядах насчитывает 8013 
человек, и объединяют их 44 
первичных ветеранских органи-
зации и 26 цеховых. В составе 
четыре участника Великой 
Отечественной войны, один 
несовершеннолетний узник 
концлагерей и две вдовы, чьи 
мужья не вернулись с войны.
На счету ветеранской органи-
зации района много добрых 
дел. Прежде всего, собраны 
материалы об участниках ВОВ, 
тружениках Исетского района, 
изданы книги «Солдаты По-
беды», «Труженики сельского 
хозяйства земли Тюменской». 
Много проводится разных ме-
роприятий, смотров-конкурсов, 
Праздник урожая в тесном кон-
такте с работниками культуры, 
образования, Центра СОН, 
газеты «Заря», управления 
социальной защиты. Спасибо 
всем, особенно руководителям 
районного и школьных музеев.
Президиум Исетского районного 
совета ветеранов войны и труда 
обращается к вам, уважаемые 
руководители сельских поселе-
ний, предприятий, организаций 
всех форм собственности, с 
просьбой проявить особую 
заботу и внимание к людям 
старшего поколения, трудив-
шимся на ваших предприятиях, 
и поблагодарить их за вклад 
в общее дело, оказать им по-
мощь и содействие в решении 
их насущных проблем.
Ветераны заслужили внимания 
и уважения к ним. Так давайте 
подарим им праздник. 

президиум районного 
совета ветеранов

Седьмая районная спарта-
киада ветеранов спорта про-

должает набирать обороты. В 
минувшее воскресенье в Шо-
рохово проходил очередной 
её вид – настольный теннис. 

Помимо хозяев территории в 
борьбу за лидерство вступили 

представители из разных посе-
лений. Самую высокую явку про-
демонстрировали заядлые игро-
ки из Исетского, Солобоевского, 

Бобылевского и Кировского. 
 В личном зачёте в разных 

возрастных группах победите-
лями среди женщин стали лю-
бовь Смирнова из Солобоево, 
Наталья Югатова из Денисово 
и Валентина Редикульцева из 

Солобоево. Среди мужчин лиди-
ровали Владимир Белов из Со-
лобоево, Сергей Колмогоров из 
Шорохово и Николай Алексеев 

из Кировского.
Итоги командного зачёта у 

женщин таковы: первое место 
заняли солобоевцы, на втором 
– денисовцы, третье поделили 
исетцы и шороховцы, набрав-

шие одинаковое количество оч-
ков. Среди мужчин лидировали 
хозяева территории – шорохов-

цы. Бобылевцы и солобоевцы 
довольствовались серебряными 

и бронзовыми медалями. 

в сентябре исполняется 140 лет со дня 

Тюменской области

75 лет
1944–2019

обращение исетского рай-

Тюмень



В минувший четверг в ме-
сте зоны отдыха, располо-
женном возле Солобоево, 
прошли акции «Чистый лес» 
и «Расти, лес!», в рамках 
которых отремонтирована 
крыша на установленной 
там беседке, выкошена сор-
ная трава, убраны мусор 
и валежник, смонтирован 
новый аншлаг и высажены 
деревья.

Организаторами мероприятия 
стали подразделения лесного хо-
зяйства, участниками – солобо-
евские школьники и педагоги.

– Здесь проходит федеральная 
трасса. Многие проезжающие 
останавливаются. Можно ска-
зать, что это место – лицо нашего 
района, и потому содержать его 
надлежит в порядке, – обратился 
к ребятам директор ГБУ ТО «Тю-
менская авиабаза» Юрий Мяки-
шев.

Вооружившись рабочим ин-
вентарём, перчатками и меш-
ками для мусора, все дружно 
принялись за работу. Пока зону 
окашивали от сорной раститель-
ности, школьники наводили чи-
стоту. Надо признаться, мусора 
мальчишки и девчонки нагрузили 
не одну машину: пустые бутыл-
ки, целлофановые пакеты, раз-
личные упаковки, попалась даже 
голова животного. 

Конечно, ребят не может не воз-
мущать тот факт, что кто-то мусо-
рит, а они убирают, но смотрят на 
это философски.

– То, что мы собрали, приятным 
быть не может. Те, кто здесь про-
езжал или отдыхал, устроили на-

стоящую свалку, – делится один-
надцатиклассница Юлия Парыги-
на. – Каждый должен понимать, 
что нельзя загрязнять природу, а 
уж тем более место, где живёшь.

С ней соглашается одноклас-
сница Махабат Жамбурина.

– Мы не в первый раз на по-
добных акциях, и действительно 
хотим сделать мир чище, – обра-
щается девушка.

Девятиклассница Маргарита 
Курских смело может причислить 
себя к защитникам природы:

– Такие акции просто необходи-
мы. Сознательные люди исправ-
ляют то, что натворили глупые. Я 
тоже ощущаю свою ответствен-
ность за природу, поэтому вношу 
посильную лепту в её сохране-
ние.

– Я состою в школьном лес-
ничестве. Конечно, убирать за 
другими немного обидно, хочет-
ся, чтобы все были такими же 
аккуратными и бережливыми к 
окружающему миру, как мы. Ра-
боту сегодня провели большую, 

зона паркинга преобразилась, и 
я горжусь, что принимал участие 
в этом. Приятно, что люди будут 
отдыхать здесь и любоваться 
чистотой. Призываю всех не му-
сорить и убирать за собой, тогда 
не понадобятся подобные акции, 
– заметил девятиклассник Никита 
Селиванов.

Никита Сухарев тоже учит-
ся в девятом классе, в уборке 
территории принимал активное 
участие. Он считает, что проще 
предотвратить загрязнение, чем 
бороться с его последствиями. 

После уборки работники лесхо-
за совместно с ребятами посади-
ли саженцы акации, липы, лоха 
серебристого.

– Надеемся, что скоро бесед-
ка будет в тени деревьев и здесь 
станет ещё красивее, – говорят 
ребята.

Подытожил встречу Юрий Мя-
кишев, который призвал школь-
ников и дальше оставаться ак-
тивными и неравнодушными к 
судьбе природы.

В прошедшее воскресенье 
жительница села Архан-
гельское Анна Гурьяновна 
Мальцева отметила свой 
95-летний юбилей.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженик тыла, вдова 
участника войны, она с детства 
привыкла выполнять любую ра-
боту, не деля её на женскую и 
мужскую, детскую и взрослую.

Родилась Анна Гурьяновна в 
Сизиковой. Отца не стало, ког-
да ей не было ещё и года. Мать 
одна поднимала четверых де-
тей, а когда потеряла зрение, 
пришлось Анне бросить учёбу в 
школе и детские забавы и пойти 
трудиться.

Приходилось ей и помощни-
ком на комбайне быть, и фляги 
молока возить на быках.

– Мама вспоминала, что од-
нажды у неё бык шёл и упал. 
Она думала, что он отдохнёт, как 
уже бывало, и дальше пойдёт, а 
он умер на ходу, – рассказывает 
дочь именинницы Елена.

От тяжёлой работы, от не-
доедания и усталости не выдер-
живали животные. А люди про-
должали пахать, сеять, убирать, 
жить. 

Когда началась Великая Отече-
ственная, Анне было почти 17. 
Наравне со взрослыми она заго-
тавливала дрова, грузила зерно, 
косила сено. Довелось ей и обе-
ды готовить на полевом стане 

для всей колхозной бригады, и 
хлеб стряпать, добавляя вместе 
с мукой молотую траву в квашню.

– В Богандинском мама уча-
ствовала в строительстве же-
лезнодорожной ветки. Рассказы-
вала, что работать приходилось 
всё больше на коленях. Для 
удобства шили из брезента на-
коленники, но они быстро прихо-
дили в негодность, хватало их на 
одну-две смены, – говорит дочь 
Анны Гурьяновны.

Выйдя замуж за вернувшегося 
с войны фронтовика Николая, 
Анна переезжает в Созонову. 
Вдвоём супруги вырастили четы-
рёх дочерей, таких же трудолю-
бивых, как и сами. 

– Она всегда рано вставала. 
Проснёмся в школу, а у неё уже 
и завтрак готов, и вкусное что-
нибудь испечено, – вспоминает 

Елена. – Она всегда рукодельни-
чала: ткала половики, вязала до 
девяноста лет крючком кружки.

Сейчас Анна Гурьяновна жи-
вёт в семье Елены. Остальные 
дети часто навещают маму, при-
езжают 11 внуков и 12 правнуков. 
Совсем скоро ожидается появле-
ние первого праправнука. 

Именинницу навестили пред-
ставители районной админи-
страции, отдела социальной 
защиты населения, районного и 
сельского советов ветеранов и 
пожелали здоровья, оптимизма, 
любви родных и близких, а так-
же вручили небольшие подарки, 
цветы и письмо от президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина.

Редакция газеты «Заря» при-
соединяется к поздравлениям и 
желает юбилярше здоровья.
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Сохраним 
природу вместе

СИльНАЯ ЖЕНщИНА

экология

Екатерина нохрина

юбиляры

Елена кисловская

Анна Гурьяновна с дочерью Еленой. Фото автора

После уборки территории дети и взрослые высадили деревья. 
Фото автора

В Коммунаре состоялось 
мероприятие по профилак-
тике вредных привычек 
и правонарушений в под-
ростковой среде.

«Круглый стол без галстуков» 
собрал студентов агротехноло-
гического колледжа и предста-
вителей надзорных органов. На 
повестке дня были такие акту-
альные проблемы, как употре-
бление наркотических средств, 
алкоголя и преступления, со-
вершённые подростками.  

Со вступительным словом 
обратился к присутствующим 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Тюменской области 
Андрей Степанов:

– Тема «Правонарушения в 
подростковой среде» актуаль-
на, важна. Вы все взрослые, 
но, с точки зрения закона, не-
совершеннолетние и находи-
тесь под защитой государства 
и родителей, опекунов. Упол-
номоченный по правам ребён-
ка курирует, контролирует во-
просы всех сфер жизни и дея-
тельности, – объяснил Андрей 
и добавил, что помимо прав у 
детей есть и обязанности. В 
том числе – соблюдать закон. 

Прокурор Исетского района 
Андрей Сажин рассказал, как 
обстоят дела с подростковой 
преступностью в Тюменской 
области: 

– За теми цифрами, которые 
я сейчас назову, стоят конкрет-
ные люди, их судьбы, приго-
воры. За текущий год зареги-
стрировано семнадцать тысяч 
преступлений в области, 316 
из них совершены подростка-
ми, десять – в нашем районе. 
Всё это сделано не из вынуж-
денных мер, а чтобы само-
утвердиться, противопоставить 
себя сверстникам, – говорит 
прокурор.

Председатель Исетского рай-
онного суда Виктор Бурлуцкий 
призвал ребят правильно вы-
бирать круг общения, друзей, 
не идти на поводу у других, 
нести ответственность за свои 
поступки.

Студентам и гостям меропри-
ятия был представлен видео-
ролик на тему «Употребление, 
хранение и распространение 
наркотических средств», рас-
сказывающий о том, что про-
исходит с человеком под дей-
ствием этих веществ. Напри-
мер, страшные кадры, когда 
женщина в Барнауле, находясь 
в состоянии наркотического 
опьянения, пыталась сбросить 
с балкона собственного ре-
бёнка или о том, как подрост-
ки решили заработать лёгкие 
деньги.

– Мальчишки поступили не-
правильно, в любом случае 
они понесут наказание. лёгких 
денег не бывает, а родителям 
теперь ещё сложнее, – выска-
зала своё мнение об увиден-
ном волонтёр Екатерина Сер-
кина.

– Ребята, вы обратили вни-
мание, что когда мальчиков 
поймали, один из них распла-
кался? Почему? От страха! 
Наказание будет для каждого! 
– объясняет Андрей Степанов 

и добавляет: – Если бы не эти 
кадры женщины с ребёнком на 
балконе, то трудно было бы по-
верить, что святой инстинкт ма-
теринства перебивает химия.

Прокурор района Андрей 
Сажин прокомментировал, что 
ждёт тех парней за распро-
странение наркотиков.

– По разным статьям грозит 
вплоть до пожизненного заклю-
чения. Ребята, распространён-
ная ситуация, когда вас попро-
сили незнакомые люди что-то 
передать, не соглашайтесь ни 
за деньги, не по доброте ду-
шевной. Также, когда старшие 
товарищи предлагают употре-
бить наркотик «на слабо», лю-
бопытства ради, будьте умнее 
– это ваша судьба, – попросил 
он.

Внимательно слушая экспер-
тов, ребята задавали вопросы. 
Так, студента колледжа Алек-
сандра Шорохова интересова-
ло, насколько реально поймать 
организатора  группировки по 
сбыту наркотиков. Также ребя-
та спрашивали, почему алко-
голь не запретят, как и нарко-
тики.

– Наркотики не просто так 
изобрели: в медицине без них 
невозможно. Их используют 
при операции, в качестве обез-
боливающего при различных 
заболеваниях. Ваши судьба и 
жизнь не должны быть в руках 
алкоголя, наркотиков или пре-
ступников. Вы принадлежите 
себе и сами должны управлять 
собой, – сказал Андрей Степа-
нов.

Начальник отдела полиции 
«Ялуторовский», дислокация 
с.Исетское, Александр Старо-
стенко добавил, что много пре-
ступлений совершено в состо-
янии алкогольного опьянения, 
но это никого не освобождает 
от ответственности. 

Наиль Гибадуллин, директор 
детского дома «Сияние Севе-
ра» в посёлке Кировский, по-
делился своим опытом в обще-
нии с подростками:

– В моей практике было мно-
го детей, которые отбывали 
наказание в местах лишения 
свободы. Как правило, все от 
них отворачиваются. Они так-
же плакали и глубоко сожале-
ли о содеянном. Этот круглый 
стол ставит основную задачу – 
сформировать понимание того, 
что любое преступление нака-
зуемо. Кроме прочего, употре-
бление наркотических средств, 
алкоголя пагубно влияет на 
здоровье. Дети рождаются с 
патологиями. Перед вами сто-
ит ответственность перед за-
коном и перед будущим поко-
лением.

В завершение встречи проку-
рор Исетского района Андрей 
Сажин поблагодарил всех за 
внимание и высказал надежду, 
что мероприятие было полез-
но, ребята не будут нарушать 
закон. 

– Это была очень интерс-
ная встреча. Я надеюсь, что 
все услышали рекомендации 
гостей и на примере чужого 
горького опыта не совершат 
ошибки, – поделилась своим 
мнением ученица второй рай-
центровской школы Елизавета 
ламбина и призвала студентов 
не рисковать жизнью ради со-
мнительного удовольствия.

задайте вопрос!

Уважаемые подписчики! 
Если у вас есть наболевшие вопросы, позвоните нам, мы поста-
раемся вам помочь и дать ответ на страницах газеты «Заря». 
Наши телефоны: 2-12-36, 2-11-87, 2-12-27

территория молодых

лика патракова

Соблюдать закон – 
долг каждого



Скажи online-спасибо 
бабушке и дедушке

акция
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У 5 тысяч собственников жилых помещений 
в исетском районе 

сменится поставщик электроэнергии

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» принимает на себя обязательства по энерго-
снабжению части жителей сёл Исетское, Архангельское, Коммунар, Бархатово, 
Минино, Рафайлово, Солобоево, Шорохово, Рассвет, Слобода-Бешкиль, Крас-
ново, Кировский Исетского района Тюменской области в связи с прекращением 
АО «ЭК «Восток» деятельности на этих территориях в качестве энергосбытовой 
организации.

Во второй половине сентября 2019 года собственники жилья получат по почте 
письма от АО «Газпром энергосбыт Тюмень» с уведомлением о смене поставщика 
электроэнергии и двумя экземплярами договора энергоснабжения с указанием но-
вого номера лицевого счёта. Один экземпляр договора после заполнения вместе 
с копией паспорта гражданина РФ (главной страницей и разворотом «место жи-
тельства»), копией свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности, выписки из ЕГРН, договора найма на помещение либо иного документа на 
право собственности (пользования), данными о приборе учёта электроэнергии 
(паспорт прибора учёта, наименование, заводской номер, текущие показания) не-
обходимо предоставить в Центр обслуживания клиентов (далее – ЦОК) по адресу: 
с.Исетское, ул. 40 лет Победы, д. 21, стр. 1. Офис работает с понедельника по 
пятницу с 8:30 до 17:48, суббота, воскресенье – выходной. Также вы можете об-
ратиться в ЦОК для оформления договора, не дожидаясь получения документов 
по почте.

Договор энергоснабжения с новым поставщиком электроэнергии необхо-
димо заключить не позднее 25 октября 2019 года.

Для удобства потребителей дополнительно открыты временные пункты приёма 
граждан:

с 25.09. по 27.09.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.Рафайлово, ул.Исаковых, 55;
с.Солобоево, ул.Советская, 75;

с 30.09. по 03.10.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.Шорохово, ул.Калинина, 13;

с 04.10. по 9.10.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.Слобода-Бешкиль, ул. им.Старцева, 44;
с.Рассвет, ул.ленина, 28; 

с 10.10. по 14.10.2019 г. с 10:00 до 16:30
п.Кировский, ул.Центральная, 20, сельский Дом культуры;

с 15.10. по 16.10.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.Красново, ул.Первомайская, 39.

Оплату электроэнергии с ноября 2019 года необходимо производить в адрес 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» до 10 числа каждого месяца. Передать показа-
ния счётчиков и оплатить электроэнергию можно различными способами: через 
интерактивные сервисы на официальном сайте www.gesbt.ru («личный кабинет 
клиента», страницы оплаты без авторизации — gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m), а 
также в мобильных сервисах, банкоматах, офисах банков-партнёров: ПАО Сбер-
банк, АО «Газпромбанк», в отделениях ФГУП «Почта России». Подробную инфор-
мацию обо всех способах оплаты можно получить на странице gesbt.ru/howtopay. 

На вопросы потребителей ответят по тел.: (34542) 6-10-38 или в интернет-
приёмной компании www.gesbt.ru/faq, на официальных страницах энергосбыта 
в «ВКонтакте» (vk.com/gesbt.tyumen), Facebook (facebook.com/gesbt.tyumen) или 
Instagram (instagram.com/gesbt.tyumen). Кроме того, работает Контактный центр – 
8 800 100 56 06, для жителей Тюменской области звонок бесплатный.

Адрес эл.почты отдела продаж и объявлений – 
zaryareklama@mail.ru. 

Или оформите заявку на официальном сайте 
газеты «Заря»: isetsk-72.ru

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 922 671 78 19,
8 909 177 59 99, 8 992 429 96 49 

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

водопровод
прокол навигатором

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

требуются разнорабочие. 
Тел.: 8 996 320 59 62                               10-10

РАБОТАтребуются 
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

Сеть комиссионных магазинов и лом-
бардов на постоянную работу набирает 
сотрудников. Зарплата достойная. 
Тел.: 8 909 180 2170                                    3-1

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

В забойный цех в с.Солобоево требуются 
рабочий и водитель. Обращаться 
по тел.: 8 982 924 99 28                              2-1

Такси «Ермак» требуются водители 
с личными авто. 
Тел.: 222-64, 8 912 393 28 94                     3-1

требуются разнорабочие, бар-
мены в придорожное кафе. 
Тел.: 8 967 898 73 03                                  5-1

В мебельный цех требуется работник 
с опытом работы. Тел.: 21-8-81                 2-2

Такси «лидер» приглашает на работу 
водителей с личными авто. 
Тел.: 22-2-12

требуются охранники. Командиров-
ки. Тел.: 8 922 260 00 69                            21-5

Выражаем глубокое соболезнование 
Елене Витальевне Ивановой в связи 
с безвременным уходом из жизни мамы 

тамары николаевны 
фефеловой. 

Скорбим вместе с Вами. 
коллективы магазинов «Золушка», 

«телеЦифра», «алёнушка»

Выражаем глубокое соболезнование 
Елене Витальевне Ивановой в связи со 
смертью мамы

тамары николаевны 
фефеловой.

Скорбим вместе с Вами.
одноклассники

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям и соседям 
за моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации похорон на-
шего любимого мужа, дедушки Сергея 
Васильевича Шаманского.

родные

Выражаю огромную благодарность кол-
легам, друзьям, одноклассникам, зна-
комым, всем, кто откликнулся на наше 
горе и помог проводить в последний 
путь безвременно ушедшего из жизни 
моего сына Дмитрия Алексеевича 
Щербатова.
Спасибо всем, кто разделил с нами го-
речь утраты!
Вечная ему память.

с уважением, 
любовь васильевна Щербатова

администрация исетского муниципального района

распоряжение

20 сентября 2019 г.                                                                                             № 1360

Об ограничении движения транспортных средств

В связи со строительством тротуара по ул.40 лет Победы в с.Исетское:

1. Ограничить движение транспортных средств с 20 сентября 2019 года до окон-
чания строительства по ул.40 лет Победы в с.Исетское с перекрёстка 50 лет ВлКСМ 
– ул.40 лет Победы до перекрёстка ул.Кирова – 40 лет Победы.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информа-
ции и разместить его на официальном сайте администрации Исетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информировать об ограничении движения транспортных средств по ул.40 лет 
Победы в с.Исетское отдел государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения МОМВД России «Ялуторовский».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Осокина К.Ф., 
заместителя главы администрации Исетского муниципального района.

Глава администрации н.в.тЕнЬковскиЙ

областной геронтологический 
центр объявляет о старте акции с 
хэштегом #ДрагоЦеннЫЙвозраст в 
социальных сетях.

В преддверии Международного дня по-
жилых людей тюменцы и жители области 
могут тепло поздравить своих пожилых 
родственников и выразить уважение на 
просторах всемирной интернет-паутины.

Почти в каждой семье есть бабушки и 
дедушки, прожившие долгую, интерес-
ную, порой героическую жизнь. С помо-
щью сетевой акции у тюменцев появится 
возможность рассказать о любимом род-
ственнике всему миру. Это могут быть 
интересные факты, трогательные исто-
рии, яркие фотографии.

Для участия в акции всем желающим 
до 15 октября необходимо выложить 
пост с историями и интересными факта-

ми о своих пожилых родственниках или 
знакомых, поделиться фото и видеома-
териалом на страницах социальной сети 
«Вконтакте» с хештэгом #ДрагоЦЕН-
НЫйвозраст.

Авторы лучших публикаций, которые 
наберут наибольшее количество лайков, 
смогут получить приятные призы от орга-
низаторов и партнёров мероприятия.

Проект реализуется в рамках област-
ной акции «Пусть осень жизни будет зо-
лотой!», приуроченной к Международно-
му дню пожилых людей, и соответствует 
основным направлениям федерального 
и регионального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта «Де-
мография» и является одним из ведущих 
направлений развития активного долго-
летия, повышения качества, продолжи-
тельности жизни и решения социально-
демографических проблем в России.

Подробная информация о проекте по 
телефону: (3452) 51-77-05.



изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-18

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                       5-3
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                               15-12

услуги
строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-3

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                20-4
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монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-2

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-11

строительные работы, отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел.: 8 952 346 22 78                               17-17

дошиповка зимних шин, правка 
литых дисков. Тел.: 8 922 261 51 14

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-12

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               20-13

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

резка металла плазменная, свароч-
ные работы. Тел.: 8 932 311 97 77  10-10

ПРОдАёМ

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

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

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-3

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

навоз конский, перегной, торф, 
щебень, песок, глину. 
Тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67   15-10

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94    12-11 
Разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. свароч-
ные работы. Тел.: 8 992 307 08 27  10-4

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

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

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                  12-8

бригада выполнит стяжку и 
штукатурку. Тел.: 8 932 323 77 29   10-8

ПОКуПАЕМ

крс, баранов, овец. 
Тел.: 8 932 320 99 05                               20-15

коров, овец, коз, телят. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-15

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-5

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04             10-5

мясо (баранина). Тел.: 8 902 850 61 52 5-3

перегной, песок, глину, гор-
быль. Тел.: 8 952 670 80 14                    6-5

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 66  10-6

поросят. Тел.: 8 904 463 03 68            3-3

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

телят, коров, овец, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     25-3

Двух козлов молодых  (4 мес.). 
Тел.: 8 982 920 20 70                                   5-3дом в с.Слобода-Бешкиль. 

Тел.: 8 919 927 02 76                                   4-2

лестницы деревянные межэтажные. 
Тел.: 8 919 571 58 42                                13-3

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел.: 8 922 076 46 78, 8 992 312 17 31     12-3

пшеницу. Тел.: 8 982 909 86 00           2-2

поросят, мясо (свинина) – 200 руб./кг, 
с.Бобылево. Тел.: 8 952 684 92 72             5-2

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

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            5-4

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-4

Открылся 
цветОчный 

мАгАЗин 
Розы 

– от 29 руб., 
хризантема 

– 59 руб.

Тел.: 8 922 078 48 43

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

мотоцикл «муравей». 
Тел.: 8 992 308 01 63                                  2-1

РАЗНОЕ

тц «рябинушка». новое поступле-
ние товара: блузки, брюки, платья. 
нижнее бельё «милавица». 
Скидки – до 10%. Рассрочка. 
Адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А     5-3

Поступление ковров и паласов на 
рынок «Кооператор». Скидка на весь товар 
– 20%                                                          10-6

Распродажа на рынке «Кооператор». 
осенние куртки, пальто. зимние 
пуховики, дублёнки, куртки, шапки. 
Скидка – 30%                                              5-1

квартиру 3-комнатную в с.Архан-
гельское с центральным отоплением за ма-
теринский капитал. 
Тел.: 8 912 393 78 63, 8 982 912 10 58      3-1

квартиру 2-комнатную с ремонтом в 
с.Исетское, ул.Гагарина. Возможна покупка 
в ипотеку. Тел.: 8 904 873 52 69, Женя      2-1

дом благоустроенный в с.Исетское. Цена 
– 800 тыс. руб. Тел.: 8 996 321 79 55        2-1

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-1

домик с газовым отоплением. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                  6-1

песок, щебень, перегной, гли-
ну, землю. Тел.: 8 982 940 73 12         5-1

срочно! здание производственного на-
значения (288 м2), участок земли – 1 га в 
аренде, д.Ботники Исетского района, 500 
тыс. руб. Собственник. Тел.: 8 922 481 05 87

такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87    20-2
Разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

поросят. Доставка. Тел.: 8 922 570 48 50 

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

теплицы

12-2
КБ «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»

печи для бань

25, 26 сентября 
с 9.00 до 17.00

в рдк с.исетское

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                  3-2

дрова колотые, неколотые (берёзовые). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-2

трактор т-25. Тел.: 8 919 940 81 17   2-2

дорогую людмилу петровну 
трынову с юбилейным 

днём рождения!
Пусть сбывается всё, что хотелось,
Счастью будет всегда по пути!
Чтобы всё, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти!

василий

сантехника, электрика. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                  5-4

квартиру 2-комнатную, с.Исетское, ча-
стично меблированная. 
Тел.: 8 912 386 19 07, 8 932 320 05 03      2-2

дрова колотые (берёза). Доставка. чер-
нозём. Тел.: 8 912 921 60 38, 
8 995 092 57 77, 8 992 309 79 55            12-11

тёлку от высокоудойной коровы, возраст 
– 7 мес. Тел.: 8 922 481 48 60                    5-1

поросят на выбор. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 
         8 908 870 06 53                                 10-1

а/м Renault DuSteR, 2015 г.в. Цена 
– 690 тыс. руб. Тел.: 8 952 688 67 60, Алек-
сандр

с юбилейным днём рождения 
евгения сергеевича 
копылова, татьяну 

николаевну агалакову, ивана 
григорьевича мухина, 

анатолия александровича 
ухалова!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы вам желаем только счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!
Пусть солнце для вас всегда сияет,
Пусть небо будет ясным, голубым,
И пусть беда в ваш дом пути не знает,
А счастье будет спутником вашим!

рафайловский совет ветеранов

27 сентября 
в рдк с.исетское 

состоится ярмарка: 
одежда, обувь, 

трикотаж мужской, женский, детский, 
одеяла, подушки, постельное бельё 

и многое другое


