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В минувшую субботу в 
центре села Красногорское 
в рамках торжественного 
открытия парковой зоны 
прошла масштабная акция 
по высадке саженцев куль-
турных деревьев.

Мероприятие собрало всех 
неравнодушных, болеющих за 
малую родину жителей. С не-
обходимым инвентарём напере-
вес, в рабочей одежде сюда 
пришли и стар и млад. Директор 
исетского филиала «Тюменской 
авиабазы» Юрий Мякишев при-
вёз саженцы рябины, жёлтой 
акации, яблони-дички, липы, 
лоха серебристого, вишни де-
ревцем и кустарниковой, спиреи 
розовой, жасмина, черёмухи 
красноплодной, клёна остроли-
стого и рябинника.

– Высаживаем с расчётом, 
что каждый год посадки будем 
дополнять, – рассказывает Мя-

кишев. – Приятно, что смогли 
оказаться полезными в таком 
благом деле. 

– Идея замечательная. Дав-
но хотелось облагородить этот 
пустырь. Благодаря инициативе 
заведующей сельским клубом 
Натальи Носыревой всё завер-
телось и закрутилось. Ребятиш-
ки с удовольствием помогают 
взрослым. Очень бы хотелось, 
чтобы люди ценили то, что име-
ют и что сделано, чтобы меньше 
мусорили, чтобы село крепло и 
цвело. Начало положено хоро-
шее, сейчас дело за людьми, 
– делится Нина Анатольевна 
Толстых, бережно высаживая 
выбранное деревце.

– После нас парк останется 
нашим детям, внукам, правну-
кам, мы делаем важное дело, 
возрождаем деревню, – увере-
на Ольга Захаровна Четвёрки-
на, которая вместе с семилет-
ним внуком Павлом посадила 
рябину.

Тамара Михайловна Четвёр-
кина несмотря на преклонный 
возраст трудится наравне со 

всеми, да и на своём подворье 
она до сих пор разводит цветы, 
огородничает.

– Сегодня не спалось. Лежу и 
думаю: хорошо бы тут, в самом 
центре, ель посадить. На Новый 
год её можно нарядить, праздни-
ки проводить с ребятишками, да 
и старики с удовольствием при-
дут. А сад хороший будет, только 
огородить надо, чтоб скот не по-
ломал, – говорит Тамара Михай-
ловна.

Валентин Николаевич и Евге-
ния Павловна Кунгуровы вместе 
уже 45 лет, садоводы опытные, 
дома по старинке разводят смо-
родину, малину и вишню. Род-
ной край ценят и очень любят. 
Сегодня они высадили на новое 
место жительства два деревца 
– клён и рябинку, заботливо ого-
родили их.

– На Дне пожилых людей нам 
сказали, что есть возможность 
парк разбить, а мы только «за»! 
За хорошее дело сердцем раде-
ем, всегда готовы помочь, – рас-
сказывают супруги.

продолжение на 2 стр.

В центральной библио-
теке прошла необычная 

встреча любителей садово-
огородных дел районного 

клуба «Садогор», школьников 
и родителей.

Главный библиотекарь Ирина 
Камышникова представила го-

стям экологическую сказку «Не 
просто огород, а витаминки!». 

«Садогоровцы» Ольга Малыше-
ва и Надежда Сизикова расска-
зали ребятам про работу садо-
водов и огородников района, о 

том, что огород кормит сельчан 
и горожан круглый год, загада-
ли загадки. Школьники в ответ 

прочитали стихи про осень и 
овощно-цветочный урожай. 

Встреча закончилась про-
смотром мультфильма по про-

изведению Владимира Сутеева 
«Весёлый огород» и вручением 

детям сладких подарков. 

В минувшую среду ученики 
и учителя верхнебешкильской 
школы дружно отправились в 

туристический поход.
Их путь лежал через окраину 

села в одно из живописнейших 
мест поселения. Для придания 

боевого духа туристы двигались 
под красными знамёнами. Ла-

герь решено было разбить неда-
леко от леса: ребята поставили 
палатки, обустроили обеденную 

зону и площадку для отдыха. 
Учитель физкультуры Алек-

сандр Павлов подготовил для 
детей непростые испытания. 
Школьники ловко проходили 

полосу препятствий, передви-
гались по-пластунски, даже по-
были санитарами в полевом го-

спитале, соорудив из подручных 
средств носилки для перемеще-

ния пострадавшего. В рамках 
похода также была проведена 

профилактическая акция «Мы за 
здоровый образ жизни!».

Кстати, активное участие в 
турслёте приняли и родители 

школьников.

В тюмени в рамках област-
ной акции «Пусть осень 
жизни будет золотой» 1 октя-
бря состоялся ежегодный 
праздничный форум «на 55 
с плюсом!», организованный 
департаментом социального 
развития тюменской области, 
областным геронтологиче-
ским центром и благотвори-
тельным фондом «Старшее 
поколение».

На масштабном празднике для 
пожилых людей были представ-
лены лучшие уникальные прак-
тики и современные технологии 
активного долголетия. 
В этот день для всех желаю-
щих была организована увле-
кательная экскурсия в очках 
виртуальной реальности от 
волонтёров-экскурсоводов 
проекта «ГидыTMN55+». Спе-
циально для гостей форума 
были разработаны уникальные 
VR-туры по Тюмени, в которых 
можно было посетить главные 
достопримечательности города, 
не покидая праздника.
Новинкой форума стала зре-
лищная площадка театральной 
мастерской. Волонтёры инклю-
зивного театра представили 
собственную студию и проде-
монстрировали мастерство со-
вместно с молодыми актёрами 
в постановочных сценах. 
Впервые пожилые люди по-
знакомились с работой про-
екта «MediaLab 55+», посетили 
импровизированную телеви-
зионную студию и почувство-
вали себя в роли ведущих и 
журналистов, поучаствовали в 
проекте «Бабушка меняет про-
фессию», перевоплотившись в 
настоящих бариста.
Увлекательно была организова-
на уличная зона. В специально 
оборудованной палатке отваж-
ные «бабушки особого назна-
чения» провели показательные 
выступления по эффективным 
приёмам самообороны, постре-
ляли в лазерном тире и прошли 
полосу препятствий экстрим-
тура «Стальной характер. Вер-
сия 55+». Своё мастерство так-
же показали энергичные члены 
проекта «Бабушкин Workout»: 
продемонстрировали современ-
ные фитнес-практики и органи-
зовали для гостей динамичную 
тренировку с разминкой. 
Кроме того, для пожилых людей 
были организованы интерак-
тивные и консультационные 
площадки, психологические 
тренинги и многое другое. От 
Исетского района праздник по-
сетили серебряные волонтёры 
Надежда Григорьевна Сизикова 
и Нина Павловна Новосёлова. 
Подробнее об их поездке вы 
узнаете в следующем номере 
газеты «Заря».
Каждый гость форума получил 
в подарок от юных волонтёров 
и добровольцев яркий сувенир 
– универсальный футляр для 
очков или мобильных теле-
фонов в рамках акции «Мы вас 
любим!». А также любой жела-
ющий смог сделать моменталь-
ную фотографию с символикой 
форума на память из стилизо-
ванного Insta-принтера.

В рамках Года театра в 
кукушкинской библиотеке 

для дошкольников прошла 
презентация выставки-

инсталляции «Волшебный 
мир кулис». 

Дети познакомились с видами 
театрального искусства и прави-
лами поведения во время пред-
ставления, с радостью включа-

лись в игру, сюжетом которой 
послужили русские народные 

сказки «Репка», «Мужик и мед-
ведь», «Волк и семеро козлят». 

Дошкольники много фантази-
ровали, превращались в героев, 

артистов, зрителей и получили 
много весёлых, ярких запоми-

нающихся впечатлений.
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В минувшую пятницу в 
районном Доме культуры 
состоялось торжественное 
чествование исетских педа-
гогов в связи с празднова-
нием Дня учителя.

Преподавателям необходимо 
постоянно двигаться вперёд. Не 
останавливаясь на достигнутом, 
учиться, придумывать новые 
интересные способы и формы 
подачи материала, осваивать 
передовые технологии, воспри-
нимая успех учеников как награ-
ду за свой труд. 

– Вы формируете судьбу сво-
их воспитанников, раскрывае-
те их таланты,  примером чего 
являются высокие достижения 
ваших учеников в учёбе и при-
зовые и почётные места на кон-
курсах, олимпиадах и конфе-
ренциях. А нацпроекты сегод-
няшнего времени дают возмож-
ность раскрыть не только ваших 
учеников, но и вас. Вы – золотой 
фонд, гордость и опора нашей 
страны, – обратилась к педаго-
гам заместитель главы района 
Ольга Солобоева.

Настоятель храма  в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри иерей Евгений поблагодарил  
учителей за выбор столь непро-
стого, но важного пути и поже-
лал, чтобы Господь помогал им 
быть достойными этого звания, 
а работа приносила радость.

Директор детско-юношеской 
спортивной школы Константин 
Зуев вручил награды победите-
лям в комплексном зачёте вто-
рой спартакиады коллективов 
общеобразовательных учреж-
дений района. Так, на третьем 
месте оказалась команда де-
нисовской школы, бархатовцы 
заняли второе, а поздравления 
с победой принимала шорохов-
ская сборная.

На празднике лучшие педаго-
ги были отмечены наградами. 
Благодарственных писем Тю-
менской областной Думы удо-
стоены Светлана Исакина из 
Кукушек и Татьяна Мазуренко из 
Кировского.

За многолетний добросовест-

ный труд и профессиональное 
мастерство Почётные грамоты 
главы района вручены Мари-
не Мякишевой из Исетского и 
Светлане Прокопьевой из Ра-
файлово. Благодарственными 
письмами главы района награж-
дены Елена Брусянина (воспи-
татель детского сада «Ивушка», 
с.Исетское), Виктория Пачежер-
цева (воспитатель детского сада 
«Теремок», с.Исетское), Ирина 
Петракова (социальный педа-
гог второй школы райцентра), 
Лариса Романова (воспитатель 
шороховского детского сада 
«Радуга») и учитель начальных 
классов из Бархатово Надежда 
Сухова.

Начальник отдела образо-

вания Ольга Быбина вручила 
Почётные грамоты и Благодар-
ственные письма отдела образо-
вания более двадцати учителям 
школ и воспитателям детских 
садов района, а также руководи-
телям организаций, в том числе 
главам Рассветовского и Верх-
неингальского поселений Вла-
димиру Кунгурову и Александру 
Зиганшину за сотрудничество.

Со сцены РДК поприветство-
вали юбиляров и молодых пе-
дагогов. 

Вспомнили добрым словом в 
этот день и ветеранов образова-
ния. Это Манефа Анатольевна 
Вишнякова, Людмила Ивановна 
Новикова, Надежда Ивановна 
Русских, Клара Вячеславовна 
Ламбина, Бина Клементьевна 
Худякова, Людмила Николаевна 
Шапёнкова, Надежда Яковлевна 
Ситникова, Зоя Феоктистовна 
Шапёнкова, Валентина Емелья-
новна Плотникова, Галина Ива-
новна Бородулина, Людмила 
Степановна Панова, Пётр Нико-
лаевич Редикульцев. 

Много радостных эмоций по-
дарили зрителям дети: перво-
клашки первой школы райцен-
тра, девчачье трио из Слободы-
Бешкиля, хор из Архангельского, 
Ирина Аукшкальнис и одиннад-
цатиклассники второй исетской 
школы, Александр Козлов из 
Верхнебешкиля, учащиеся и пе-
дагоги из Шорохово, воспитан-
ники детского сада «Солнышко» 
из райцентра, а также коллек-
тивы детской школы искусств и 
РДК.

Воспитанники детского сада «Солнышко» порадовали зрителей 
песней. Фото автора
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Парку быть!

праздник

Елена кисловская

Успех детей для них награда

юбиляры

лика патракова

Полон сил и энергии
продолжение.
Начало на 1 стр.
Возле старого склада проис-
ходящее с жаром обсуждают 
второклассница Алина Тукбае-
ва и третьеклассница Дарья 
Сорокина.
– Думаю, сегодня очень важ-
ный день. Все работают, са-
жают деревья, чтобы вырос 
парк. Я бы очень хотела, чтобы 
здесь выкосили всю траву, по-
ставили скамейки и детскую 
площадку. Тогда у нас будет 
самая лучшая деревня, – поде-
лилась Алина.
– Мы высадили липку и 
яблоньку. Каждый день будем 
ухаживать за ними, проведы-
вать, – добавляет Даша.
Двенадцатилетний Кирилл По-
луянов с товарищем Яросла-
вом Чекмезовым по-хозяйски 
огораживают большой куст 
штакетником. Помогает выса-
живать саженцы, организовы-
вает работу волонтёр Полина 
Четвёркина, активная участ-
ница школьного лесничества и 
защитница природы.
– Я надеюсь, что даже та ма-
лая часть жителей, что сегод-
ня не присоединилась к нам, 
будет уважительно относиться 
к нашему труду. Скоро мы 
будем любоваться красивой 
парковой зоной, – поделилась 
Полина.
Семидесятилетний Николай 
Степанович Рябухин, один из 
новосёлов Красногорского, на 
своём транспорте подвозил 
воду для поливки саженцев, 
изготавливал ограждения.
– Строю на соседней улице 
дом, буду тут жить. Отдыхать 
нужно культурно, смотрите, 
как народ за дело взялся, не 
просто так, а с душой. Надо 
личным примером детей за-
ражать, наблюдателем быть не 
пристало. Ребятишки активно 
помогают, есть надежда на 
новое поколение, – уверен пен-
сионер.
Галина Анатольевна Тукбаева 
рассказывает, что селяне дав-
но мечтали о парке отдыха.
– А зимой мы планируем по-
строить здесь горку для всех, 
– добавляет она.
После высадки деревьев тут 
же на свежем воздухе прошёл 
небольшой концерт, в котором 
блистали местные звёздочки. 
Завершилось всё чаепитием. Педагогический состав коммунаровской школы. Фото автора

Юбиляр Иван Михайлович 
Столбов из села Красново 
отпраздновал свой 90-й 
день рождения.

Поздравить именинника при-
ехали представители районной и 
сельской администраций, отдела 
социальной защиты, краснов-
ского совета ветеранов. Гости 
подарили юбиляру подарки, вру-
чили письмо от президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина и пожелали здоровья и 
долгих лет жизни.

Иван Михайлович родился, 
учился и трудился в селе Крас-
ново. 

– Закончил я четыре класса, и 
война началась. Помню митинг: 
собралась вся деревня, нам 
объявили, что Германия напала 
на Советский Союз, – с печалью 
рассказывает пожилой человек.

Тогда ему пришлось работать 
наравне со взрослыми. 

– Боронили, сеяли, помогали в 
поле. Я даже на лошадь не мог 
залезть, подсаживали, – смеётся 
юбиляр. – Потом отправили на 
лесозаготовки, три года там про-
работал. Приходилось запрягать 

быков, лошади-то все в колхозе 
заняты. Сначала в Рафайлово 
трудился, оттуда дрова достав-
ляли в Исетское. Потом два года 
в Свердловской области возили 
сено. Жили у лесника. Помню, 
приедешь после тяжёлого тру-
дового дня, согреешь воды, за-
сыпешь пару ложек крахмала – 
вот и вся еда. 

После Победы Ивана Михайло-
вича наградили медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С 1945 года юбиляр трудил-

ся на тракторе.  В 1949 году его 
призвали на военную службу. 
В армии Иван Михайлович по-
лучил водительское удостове-
рение. Вернувшись в родное 
село, стал водителем грузовой 
машины. 

– Председателем колхоза был 
Тимофей Степанович Шорохов. 
Купили новую «Победу», на ней 
и возил его. На машине-то инте-
ресней ездить, чем на лошади, – 
говорит именинник.

За свой трудовой стаж, а это 
сорок четыре года, юбиляр успел 

сменить несколько профессий: 
был инженером по технике безо-
пасности, заведующим автопар-
ком. 

В 1953 году Иван Михайлович 
связал себя узами брака с Ма-
рией Васильевной. Воспитали 
супруги двух сыновей – Алексан-
дра и Николая, которые пошли 
по стопам отца и работают во-
дителями.

Находил именинник время и 
на любимое увлечение – пчело-
водство.  

– Тридцать лет я занимался 
пчёлами, теперь моё дело про-
должает сын, – рассказывает 
Иван Михайлович. – А как мы с 
женой любили ездить по грибы 
да по ягоды! Приедешь в лес – 
тишина, птички поют, зарядишь-
ся энергией и отдохнёшь.

Несмотря на свой возраст, 
юбиляр полон сил и энергии. Он 
до сих пор сам ухаживает за ого-
родом. А такой клубнике, как у 
него, завидуют все соседи. Также 
он посещает сельские культурно-
массовые мероприятия.  Совсем 
недавно присутствовал на празд-
ничном концерте, посвящённом 
Дню пожилых людей.

Редакция газеты «Заря» по-
здравляет Ивана Михайловича 
с юбилеем, желает здоровья, ра-
дости и хорошего настроения. 

Иван Михайлович принимает поздравления от родственников. 
Фото автора

Одиннадцатиклассники второй школы райцентра исполнили 
вальс. Фото автора

Уведомление 
заменит СНИЛС
пфр

Утверждена форма докумен-
та, подтверждающая реги-
страцию в системе индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) учёта.

Новая форма документа о ре-
гистрации в качестве застрахо-
ванного лица заменяет собой 
СНИЛС (зелёную карточку).
Бумажную версию документа 
можно получить в клиент-
ской службе ПФР или в МФЦ, 
электронная версия доступна 
в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР. 
Если у вас есть страховое 
свидетельство (СНИЛС), то но-
вое уведомление получать не 
нужно, оно сохраняет своё дей-
ствие и является документом, 
идентичным уведомлению. 
Кроме того, в Личном каби-
нете на официальном сайте 
ПФР реализован электронный 
сервис, который позволяет по-
лучить уведомление и сохра-
нить его в целях дальнейшего 
направления гражданином по 
месту требования.



мы – молодые

Марина ЧаГиНа

официально
38.10.2019 г., вторник, № 81ЗАРЯ

Учатся решать

Сведения 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

по дополнительным выборам депутата Думы 
Коммунаровского сельского поселения 

1. Количество кандидатов, открывших специальные избирательные счета: 0 чел.
2. Количество кандидатов, создавших избирательный фонд без открытия счёта (ис-

пользование собственных средств до пятнадцати тысяч рублей): 1 чел.
2. Количество кандидатов, представивших итоговый финансовый отчёт: 1 чел.
3. Количество кандидатов, не представивших итоговый финансовый отчёт:  0 чел.
4. Какие меры ответственности применены к кандидатам, не представившим финан-

совый отчёт (согласно статье 5.17 КОАП)_______нет ________________________

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, руб. в том числе по финансовым 
отчётам кандидатов

Мелкозёрова О.Н.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего 10 48,00  48,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 48,00  48,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 48,00  48,00
3 Израсходовано средств, всего 190 48,00  48,00

3.4 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 48,00  48,00

председатель избирательной комиссии о.в.протасова

администрация Исетского муниципального района информирует 
о предстоящем предоставлении земельных участков 

согласно ст.39.6 земельного кодекса рФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-

ский район, с.Архангельское, ул.Партизанская, 14, предварительной площадью 1200 
кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Шорохово, ул.Калинина, 14а, предварительной площадью 3000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, 
214, в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района 
(2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

Адрес эл.почты отде-
ла продаж и объявлений – 

zaryareklama@mail.ru. 
Или оформите заявку на 

официальном сайте 
газеты «Заря»: isetsk-72.ru

закупаем скот
на мясо. дорого

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

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

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

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

теплицы

12-6
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

Принимаем заявки
на кур-молодок 

(рыжих) 
– 350 руб.

Возможна доставка.
тел.: 8 982 63 68 264

закупаем скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дорого

закупаем крс
на мясо. дорого

тел.: 8 992 423 23 32,           
       8 912 524 62 68,
      8 922 670 96 54

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду

без заезда на территорию.
Гарантия. 

Пенсионерам – скидка.
тел.: 8 950 481 22 84

12 октября в РДК, с.Исетское, ул.Свердлова, 9
Для всех, кто оказался 

в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

творческая делегация Исетского 
района приняла участие в IV регио-
нальном слёте российского движе-
ния школьников, проходившем с 30 
сентября по 2 октября в «ребячьей 
республике» недалеко от тюмени.

Юных активистов со всего региона жда-
ли яркие встречи, интересные мастер-
классы, творческие задания. 

Например, их посетил победитель 
всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры России» Максим Скворцов. Ка-
залось, вопросам, поступавшим к нему 
из зала, не было конца. Навестил ребят 
и специалист Роскомнадзора. Он разъ-
яснил, как можно защитить свои персо-
нальные данные в социальных сетях и 
справиться с возникшими проблемами в 
Интернете. 

 Много позитива оставили чемпионат 
по игре в Just Dans, интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?» и разные 
тренинги на сплочение. Настоящей го-
ловоломкой стало разгадывание кейсов 
– «УРФО решает».

Помимо развлекательных мероприя-
тий для детей было организовано множе-
ство  образовательных уроков и мастер-
классов по военно-патриотическому, ме-
дийному, личностному и гражданскому 
направлениям.

Впрочем, развивались школьники не 
только творчески и умственно, но и физи-
чески. Многие с большим удовольствием 
приняли участие в спаррингах по руко-
пашному бою и в танковом турнире.

Всего от Исетского района в слёте при-
няли участие 12 человек. Специалист 
Молодёжного центра Алексей Колесов и 
учитель шороховской школы Алёна Ер-
макова выполняли роли кураторов, уче-
ница первой исетской школы Анастасия 
Конищева включена в состав детского 
оргкомитета РДШ и тоже являлась одним 
из организаторов мероприятия.

– Вместе с другими лидерами мы про-
водили различные концерты, игры, об-
щие собрания, активные программы. Па-
раллельно успевали прослушивать лек-
ции от разных спикеров. Мне, например, 
понравилось выступление Ольги Дежур-
ко, бывшей студентки ТюмГУ, которая 
рассказала, как правильно вести себя на 
сцене, преподносить информацию и как 
удерживать публику на позитивной вол-
не, – делится Анастасия. – Вообще, было 
очень здорово. Многих ребят знаю давно. 
Было приятно пообщаться. 

За активную деятельность на меро-
приятии школьница поощрена Благодар-
ственным письмом. 

Участники слёта не только в полной 
мере дали волю творчеству, продемон-
стрировали способности в разных сфе-
рах и подружились со сверстниками, но 
и определились с задачами, наметили 
планы действий на предстоящий год.

реклама

Исетские участники слёта. Фото из архива рДШ



Отдел продаж: 21-9-09

Поздравляем!

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-2

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                       5-2
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                               15-11

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                20-8
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монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

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 25-16

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               20-17

ПРОдАёМ

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-7

навоз конский, перегной, торф, 
щебень, песок, глину. 
Тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67   15-14

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-3
Разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

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                12-12

крс, баранов, овец. 
Тел.: 8 932 320 99 05                               20-19

коров, овец, коз, телят. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-19

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-9

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04             10-9

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

телят, коров, овец, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     25-7

лестницы деревянные межэтажные. 
Тел.: 8 919 571 58 42                                13-7

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел.: 8 922 076 46 78, 8 992 312 17 31     12-7

поросят, мясо (свинина) – 200 руб./кг, 
с.Бобылево. Тел.: 8 952 684 92 72             5-4

предоставлю телегу под мусор. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                  6-5

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

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

РАЗНОЕ

тц «рябинушка». новое поступле-
ние товара: блузки, брюки, платья. 
нижнее бельё «милавица». 
Скидки – до 10%. Рассрочка. 
Адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А     5-4

распродажа на рынке «Кооператор». 
осенние куртки, пальто. зимние 
пуховики, дублёнки, куртки, шапки. 
Скидка – 30%                                              5-3

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

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    20-6
Разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

дрова колотые, неколотые (берёзовые). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-6

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

поросят на выбор. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53     10-5

поросят. Тел.: 8 922 045 93 13            3-3

сдам 1-комнатную квартиру в г.Тюмени, 
п.Мыс. Тел.: 8 922 480 60 10                      4-2

гусей. Тел.: 8 919 939 81 53                   2-2

поросят, возраст 4 месяца. Цена – 
4 тыс. руб. Тел.: 8 952 348 54 90               2-2

песок, глину, перегной, черно-
зём. Тел.: 8 904 463 56 86                        2-2

перегной, песок. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  5-2

Такси «Ностальгия» приглашает на ра-
боту водителей с личными автомоби-
лями. Обращаться по тел.: 8 (34537) 23-100. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 41

такси «ностальгия».
Прокатим вас мы с ветерком,
Доставим точно в срок.
Два, три, один и два ноля –
Запомни номерок!

Тел.: 8 (34537) 23-100,
8 909 193 81 00, 8 922 000 66 67,
8 904 888 90 30, 8 982 934 25 85.
грузоперевозки, заказ микроавто-
бусов. Работаем круглосуточно            10-4
Разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-4

Такси «Лидер» приглашает на работу 
водителей с личными авто. 
Тел.: 22-2-12                                              10-6

вывезу мусор. Тел.: 8 952 670 80 14

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

а/м уаз-31512, 1994 г.в. 
Тел.: 8 950 490 64 05                                  2-1

сдам домик. Ремонт. Мебель, техника. 
Вопросы на месте. Тел.: 8 905 820 13 61

земельный участок в с.Бархатово. 
Недорого. Тел.: 8 982 785 70 64                 5-1

выполню сварочные работы. 
Печи в баню, отопление, ворота, заборы. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-1

квартиру 2-комнатную по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.48, кв. 4 – 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 919 926 09 88 2-1

мясо (свинина). Цена – 180 руб./кг. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                  5-1

поросят. Тел.: 8 904 876 22 20            5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни 

татьяны петровны 
анфилофьевой.

коллектив рафайловской школы

автоэлектрик. Ремонт электропровод-
ки и электрооборудования любой сложно-
сти. Ремонт и установка котлов подогревов, 
сигнализации и т.п. Тел.: 8 982 981 99 04   5-1

дорогую, любимую 
елену юрьевну вешкурцеву 

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, удачи, благопо-
лучия!

Муж, сын, мама дом, S – 99 кв. м, земельный участок – 20 
соток, с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.132. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                  5-1

а/м «нива» ваз-21214, 2007 г.в. 
Тел.: 8 919 924 46 35                                  2-1

пшеницу 3, 4, 5 классов, лён, рапс, 
ячмень, овёс, гречиху, горох, 
чечевицу. Тел.: 8 912 837 10 01

квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 952 670 45 21                                  2-1

дрова, 7 кубов. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 889 30 56, 8 922 046 85 96      5-2

кухни, шкафы-купе на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн»: с.Исетское, 
ул.Сиреневая, 1А. Тел.: 8 922 471 18 59   5-1

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-2

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-1

земельный участок – 20 соток, 
с.Исетское, ул.Пугачёва, 34. 
Тел.: 8 908 876 49 05                                   5-1

квартиру 2-комнатную, с.Исетское, 
ул.Федосова. С ремонтом, частично мебли-
рованная. Тел.: 8 908 876 49 05                 5-1

кроликов (самцы). Тел.: 8 952 675 05 15

Благодарим директора ООО «Эвика-Агро» 
Сергея Михайловича Кривича, предприни-
мателей Валентину Ивановну Плотникову, 
Ольгу Николаевну Чагину, Светлану Вале-
рьевну Дедюрину, Светлану Ивановну Кря-
жеву за финансовую поддержку в проведе-
нии праздника Дня пожилых людей.

администрация, совет ветеранов 
верхнебешкильского сельского 

поселения

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуются 
товаровед-приёмщик, сотруд-
ник по выкладке товара, кас-
сир. Тел.: 8 983 118 43 92, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин)

ТЦ «Рябинушка» 
отмечает в октябре юбилей 

– нам 10 лет. 
Большое поступление товара: 
юбки, брюки, блузки, платья, 

туники и многое другое.
Весь октябрь – скидки 10%.
Ждём вас с 9.00 до 18.00 ч.

адрес: с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2а

песок, щебень, перегной, гли-
ну. Тел.: 8 904 498 46 98                          7-2

поросят. Недорого. Тел.: 26-2-78        3-2

памперсы для взрослых (все разме-
ры, от 3 уп. по 30 шт.) и пелёнки. 
Тел.: 8 908 919 15 97

навоз, перегной, чернозём. До-
ставка. Погрузка. Тел.: 8 982 132 40 11     5-1

8 октября 2019 г. – 40 дней со дня ухо-
да из жизни эмилии егоровны 
сибен, бывшего учителя немецкого 
языка коммунаровской средней школы.
Её любили ученики, коллеги, уважали 
жители посёлка.
Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с родными и близкими.

а.с.Митриковская, в.в.Никулина

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      3-2

требуются разнорабочие, бар-
мены в придорожное кафе. 
Тел.: 8 967 898 73 03                                  5-4

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-5

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

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-10

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. свароч-
ные работы. Тел.: 8 992 307 08 27  10-6

Выражаем благодарность добрым людям: 
родственникам, друзьям, соседям, одно-
сельчанам – за оказанную материальную 
и моральную поддержку в организации по-
хорон нашего дорогого, любимого  ивана 
александровича малыгина. 

родные и близкие покойного 

БлАгОдАРиМ

РАБОТА

ПОКуПАЕМ

В магазин строительно-отделочных мате-
риалов на постоянную работу требуется 
водитель на а/м «Газель» со знанием 
города Тюмени. 
Все вопросы по телефону: 8 922 040 90 92

снимем квартиру или дом на длитель-
ный срок. Оплату и чистоту гарантируем. 
Тел.: 8 909 180 21 70                                 10-1

Поступление ковров и паласов на 
рынок «Кооператор». Скидка на весь товар 
– 20%                                                          10-8

сдаём 1-комнатную квартиру в с.Исетское 
на длительный срок. Тел.: 8 952 675 00 19


