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БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

проФессия

лика пАтрАковА

тема дня

Частично 
приостановлено

ЗНАЕТ ПОВАРСКОЙ 
СЕКРЕТ

Знает, как приготовить та-
кие отбивные, что хочется 
добавки, Галина бердыше-
ва из бархатово. 20 октября 
женщина отмечает свой 
профессиональный празд-
ник – Международный день 
повара.

Кулинария – неотъемлемая 
часть женского досуга. С древ-
них времён мужчины добыва-
ли пищу, а представительни-
цы прекрасного пола готовили 
обед. Шло время, а традиции не 
менялись, и сейчас накормить 
большое количество человек 
не каждому под силу. Галина 
Степановна с лёгкостью справ-
лялась с этой задачей, работая 
поваром в столовой ООО «При-
исетье».

Женщина нашла своё при-
звание не сразу, мечтала быть 
кем угодно, не думая о кулина-
рии. Родилась в Бархатово, тут 
же окончила школу, поступила в 
Тюменское профессиональное 
училище на прядильщицу. Полу-
чив образование, два года рабо-
тала на Тюменском камвольно-
суконном комбинате.

– Муж Александр настоял 
вернуться в родные края, он 
сам из Гаёвой. Интересно мы с 
ним познакомились. Я училась в 
седьмом классе тогда, мы с ма-
мой пошли в лес по грибы. Я от-
стала и заблудилась. Вижу, идёт 
паренёк, я к нему с просьбой 
помочь. А спустя пару лет, на 
танцах увиделись вновь, начали 
встречаться, потом поженились. 
У нас двое детей, дочь Оксана 
окончила педагогический инсти-
тут, а сын Алексей – строитель, 
по моим стопам не пошли, – с 
улыбкой рассказывает Галина. – 

Но готовят вкусно, правда, для 
себя. 

Карьера повара у женщины 
началась спонтанно. Она вспо-
минает, как бригадир предложил 
работу, пока вёз её в столовую, 
плакала, не представляла себя 
в такой роли. А именно приго-
товление пищи и оказалось при-
званием Галины Степановны: 36 
лет отдала она этому делу.

– Сначала меня не допускали 
к основным блюдам, готовила 
полуфабрикаты: мясо молола, 
картофель чистила, потом нача-
ла варить супы, котлеты жарить. 
Мой первый наставник Мира Ни-
колаевна Гусева многому меня 
научила. Всегда был хороший, 
дружный коллектив, – призна-
ётся мастерица. – Кормили ра-
ботников три раза в день. Когда 
уборка, механизаторам утром 
давали с собой сухой паёк, ещё 
у них был поздний ужин помимо 
трёхразового питания.

С теплом и улыбкой вспомина-
ет Галина Бердышева то время, 
когда приходилось кормить хле-
боробов в поле. Женщина при-
знаётся, что главное – успеть 
вовремя привезти горячий обед, 
при этом объехав мест пять, 
шесть. Были и трудности – за-
стревали машины в грязи в не-
погоду, забывали то хлеб, то 
ложки. Со всем справлялись. 
Сейчас эти ситуации вызывают 
улыбку. 

– В кузове грузовой машины 
лавочки и деревянный ларь, в 
котором баки с первым, вторым 
блюдом и компотом, посуда, 
хлеб, бывает, пирожки стряпа-
ли, баловали работников. Поз-
же появились индивидуальные 
термоса, их отправляли с води-
телем, – объясняет Галина. – А 
сколько мяса перерабатывали, 
а ещё ведь нам надо было тушу 
разделать. Тяжело, особенно 
кости рубить.

В Тюменской области 
в связи со сложной эпид-
обстановкой частично 
приостановлено оказание 
плановой медицинской по-
мощи и профилактических 
медосмотров, диспансери-
зация и плановые приёмы 
узких специалистов в по-
ликлиниках, сообщает ре-
гиональный оперативный 
штаб.

В стационарах переносятся 
на более поздний срок плано-
вые госпитализации и опера-
ции. По профилям «кардиоло-
гия», «онкология», «травмато-
логия», «гематология» и дру-
гим, когда перенос операций и 
лечения невозможны, экстрен-
ная и плановая помощь оказы-
ваются в прежнем режиме.

За минувшую неделю в Тю-
менской области было зареги-
стрировано 759 случаев зара-
жения COVID-19. Выздоровели 
за это время 174 человека и 
пятеро скончались.

По данным регионального 
оперативного штаба на 19 
октября, в Тюменской об-
ласти зарегистрировано 
142 новых случая заражения 
коронавирусной инфекцией. 
С начала пандемии это за-
болевание выявлено 
у 11 692 человек, выздоро-
вевших за этот период – 
8104. 22 пациента находят-
ся на ИВЛ. 

Сейчас главное – воздер-
жаться от посещения публич-
ных мест, ограничить исполь-
зование общественного транс-
порта, соблюдать социальную 
дистанцию и не гнушаться пра-
вилами гигиены и использова-
нием масок.

Единая горячая линия 
по вопросам 

коронавирусной 
инфекции: 

8-800-234-35-22,
самая

актуальная информация, 
касающаяся мер 

профилактики, 
медицинской помощи.



С песней по жизни идёт Александра 
Яковлевна Прусова из Коммунара.

Вспоминая детство, женщина признаётся, 
что оно было трудным. Родилась Алексан-
дра Яковлевна в Орловской области. В пери-
од продолжительной засухи к ним приезжали 
вербовщики из Сибири, переманили отца, 
матери с четырьмя детьми пришлось ехать 
вслед. 

– Прибыли мы в деревню Кирсанова. 
Сложно было, местные жители неохотно с 
нами общались. Мне, пятилетнему ребёнку, 
хорошо запомнился дом, который нам дали, 
– признаётся Александра Яковлевна. – Папу 
поставили бригадиром в овцеводстве. Стар-
шая сестра, которой уже исполнилось восем-
надцать, вернулась на родину в Орёл. 

Когда началась война, отца семейства за-
брали на фронт. Оставшись без супруга да в 
чужом краю, от переживаний мать заболела. 
Слегка оправившись, пошла охранять кол-
хозное картофельное поле. Одна из сестёр 
Александры стала работать учётчиком, поз-
же выучилась на тракториста. 

– Хлебнули горя: холодно, голодно было, 
ели крапиву, лебеду, но выжили. Папа вер-
нулся с войны с одной царапиной на руке. А 
старшую сестру в Орле немцы взяли в плен, 
четыре года она была в Германии, – с гру-
стью говорит женщина.

Отца Александры Яковлевны поставили 
председателем колхоза, потом семья перее-
хала в посёлок Ишимский. Там сестра Анна 
работала на тракторе, а Валентина сначала 

была учётчиком, потом уехала в Тюмень. 
Александра тогда училась в третьем классе.

В Ишимском начался трудовой путь женщи-
ны. Сначала она работала фуражиром на се-
носкладе. Позже бригадир Анатолий Артын-
ский пригласил её к себе, нужно было подсчи-
тывать удой каждой коровы, потом дояркой. 

– Проработав восемь лет, почувствовала, 
что стали болеть руки. Перевели в Коммунар, 
обещали более сухую работу на птичнике, но 

пришлось снова трудиться на группе с круп-
ным рогатым скотом, правда, доили уже ап-
паратом. Было строго – каждой корове нор-
ма, каждой учёт, везде порядок, – объясняет 
Александра Яковлевна. – Вышла в передо-
вые доярки, в газете «Тюменская правда» 
обо мне писали.

Слава не прошла даром, увидел ту публи-
кацию и будущий супруг. Три года переписки, 
но во встрече строптивая девушка отказала, 
вышла замуж за другого. 

Однако не зря говорят: «От судьбы не 
уйдёшь» – с первым супругом Александра 
Яковлевна разошлась спустя год. И вновь 
жизнь даёт новый шанс на счастье.

– Прошло много лет, как получила от него 
письмо, в котором он просил о встрече. Ког-
да узнал, что свободна, приехал в Тюмень, 
устроился на работу и через наших местных 
шофёров узнал, где я живу. Нашёл меня и 
при первой же встрече предложил выйти за 
него замуж. Дал неделю на раздумье и по-
просил телеграммой отправить ответ: «да» 
или «нет». Написала ему: «Приезжай». А в 
этом браке родилось двое замечательных 
ребятишек, – рассказывает женщина. – Сча-
стье наше продлилось не долго, спустя де-
сять лет муж умер.

Именно музыка порой помогает справиться 
с нелёгкими испытаниями, которые выпада-
ют на судьбу человека. Это и про Александру 
Яковлевну: 20 лет женщина является участ-
ницей хора «Отрада». Любовь к искусству 
проявлялась с детства, старшие сёстры тоже 
обладали талантом пения. И сейчас любое 
дело спорится, когда сопровождается люби-
мой композицией и чувствуются поддержка 
и внимание родных и близких, даже на рас-
стоянии.
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люди приисетья

Анжелика гАвриляко

Судьбоносная публикация

как живёшь, ветеран?

Нина тереНтьевА

Под парусом 
мечты

Переняла эстафету

увлечённые

Светлана СподАНейко

безопасность

Фото автора

Мы, ветеранская гвардия, 
люди особой породы. Ком-
сомольская юность дала 
нам тот задор, который и 
сегодня помогает любить 
жизнь, иметь оптимизм, до-
броту и неусидчивость. По-
тому мы в гуще дел и забот. 
Только один тому пример 
приведу.

Ветеранская организация 
Коммунаровского сельского по-
селения всегда в числе самых 
результативно-убедительных, 
интересно-воспитательных и 
умелых дел. Она – гордость 
районная! Более 20 лет глав-
ком этой неугомонной гвардии 
– Лариса Яковлевна Вешкур-
цева. Опыт, конечно, весомый 
накоплен. Знает она всех своих 
подопечных, а их более 400 че-
ловек. Планово строится рабо-
та совета ветеранов. Подобран 
такой актив, который всегда в 
творческом запале. Потому и 
дела идут отлично.

Лариса Яковлевна по профес-
сии зоотехник, много лет работа-
ла в совхозе «Коммунар», потом 
в учебном хозяйстве главной 
кузницы сельхозкадров района 
– в СПТУ, затем в Госстрахе. И 

последние два десятилетия она, 
уже пенсионерка, на особо нуж-
ной ветеранской работе.

Бывали мы, члены президиу-
ма райсовета, в штаб-квартире 
Коммунаровской гвардии. Как 
умело здесь всё оформлено! 
Много интересных материалов 
о победах совхоза, о людях тру-
да крестьянского. А это сельхоз-
предприятие было награждено 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Тут вся информация о 

буднях и праздниках ветеранов, 
о мастерах-умельцах. И, конеч-
но, о земляках-солдатах минув-
шей войны. Есть деловая связь 
с музеем посёлка, со школой. 
Ведётся вся необходимая доку-
ментация.

– Стараемся. А главная тема в 
нашей работе – патриотическое 
воспитание юных. И есть резуль-
таты. Руководит этим Любовь 
Максимовна Вешкурцева. Она 
мой первый помощник. Конечно, 

много было планов на этот год, 
но вирус помешал. Наверстаем, 
– говорит Лариса Яковлевна.

Теперь Любовь Максимовна 
принимает от неё бразды прав-
ления, она будет председате-
лем коммунаровского совета 
ветеранов. Почему передана 
эстафета? Так ведь годы берут 
своё.

Новый командир тоже знако-
ма со всеми в посёлке, имеет 
опыт общения, знает заботы и 
проблемы людей старшего по-
коления.

Была у нас недавно встреча в 
райсовете ветеранов с Ларисой 
Яковлевной и Любовью Макси-
мовной. Поговорили о делах, о 
планах. Ларисе Яковлевне вру-
чили подарок за многолетний 
вклад в добрые дела. Любови 
Максимовне пожелали крепости 
творческого задора. А они рас-
сказали о своих помощниках, об 
активе. Среди них – Екатерина 
Николаевна Зобнина, Анна Ва-
сильевна Денисова, Вера Вале-
рьяновна Дувакина. Вспомнили 
и Клавдию Захаровну Докучае-
ву. Обо всём неторопливо пого-
ворили – и о внуках, о бабушки-
ных делах. А у Ларисы Яковлев-
ны, кстати, есть уже правнучка 
и правнук. Так что забот много. 
Но пока главная – будни, досуг, 
настроение ровесников, одно-
сельчан.

Любовь Максимовна сменила на посту председателя совета 
ветеранов Ларису Яковлевну. Фото автора

Активистка Исетского райо-
на, участник волонтёрского 
отряда «Адреналин» Елиза-

вета Ламбина вошла в число 
победителей областного кон-

курса по социальному про-
ектированию «Под парусом 

мечты».  

Девушка с командой едино-
мышленников – Анной Чибизо-
вой, Юлией Сусловой, Никитой 
Коловым, Александрой Друго-

вой и Никитой Серкиным – раз-
работала квест «История на 

Исети». 
– Мы подготовили проект, 

отправили на конкурс необхо-
димые материалы и победили. 
Нам выделили грантовую под-
держу в размере 32 тысяч ру-

блей. В Исетском районе такое 
мероприятие будет впервые. 

Приятно, что именно я его раз-
работчик, – с гордостью говорит 

Елизавета.
Проект ориентирован на стар-

ших школьников. Ребятам пред-
лагается пройти шесть локаций 

с получением исторической 
справки о данном месте, вы-

полнением логических заданий, 
проявив творческий подход. 

Результаты тех, кто прошёл ис-
пытания, будут фиксироваться 
в рейтинговой таблице. Три ко-
манды, закончившие квест бы-
стрее всех, получат памятные 

призы. Итогом мероприятия 
станет пост с десятью истори-

ческими фактами села. 
– На реализацию проекта мы 
отвели три месяца. Сначала 

организуем встречи с местными 
краеведами, соберём и проана-

лизируем информацию, раз-
работаем схемы маршрута, за-

дания, исторические справки. На 
протяжении этого времени будут 

проходить набор участников, 
разработка листовок, рекламных 

акций. Как только всё подгото-
вим, проведём само мероприя-
тие. К концу года подведём ито-

ги, – рассказывает девушка.
Методическую поддержку в 
подготовке проекта оказали 

специалист Молодёжного цен-
тра Ксения Бабушкина и дирек-

тор МЦ Дарья Иванова.
Школьница признаётся, что 

планирует в будущем провести 
этот квест в поселениях района.

Елизавета рассказала, как 
вместе с такими же, как она, 

активистками Екатериной 
Лопаревой и Анна Чибизовой 

отдыхала в загородном лагере 
«Алые паруса» на профильной 

смене Российского движения 
школьников:

– Было очень здорово. Мы зна-
комились с разными ребятами, 
общались и, конечно, работали 
над социальными проектами. А 
ещё просто хорошо проводили 

последние деньки лета.

Фото из архива редакции

В Роспотребнадзоре исследуют «жи-
вучесть» COVID-19 на разных поверх-
ностях. Согласно последним данным, 
вирус на экране и корпусе телефона 
может быть опасным более чем в те-
чение 48 часов.

При этом учёные доказали, что дезинфи-
цирующие средства действительно помо-
гают бороться с инфекцией. Они протести-
ровали вещества с хлором, спиртом, чет-

вертичными аммониевыми соединениями 
и третичными аминами. Все они оказались 
эффективными. Например, спирт в концен-
трации 30% смог уничтожить до миллиона 
вирусных частиц за 30 секунд.

Обращайте внимание, чтобы в состав анти-
септика для рук входило не менее 60  % изо-
пропилового или этилового спирта. Только 
такая концентрация повышает его эффек-
тивность в борьбе с вирусом.

Обработка рук антисептиком включает 
в себя тщательную обработку кожи между 
пальцами, кончиков пальцев, втирание 

средства до полного высыхания, но не ме-
нее 30 секунд. В инструкциях к некоторым 
кожным антисептикам есть рекомендации 
проводить эту процедуру трижды и не менее 
двух минут, чтобы убить все вирусы.

Какой вывод важно запомнить всем нам? 
Дезинфицировать нужно не только руки, но 
и все поверхности, находящиеся поблизо-
сти. В первую очередь, мобильный теле-
фон, который мы трогаем чаще всего.

Кстати, специалисты советуют подвергать 
как можно чаще дезинфекции любую бижу-
терию и ювелирные изделия.

И телефону нужен антисептик



Евгении Гавриловне Кубасовой из Ком-
мунара многое довелось пережить: во-
енное лихолетье, нужду, потерю близ-
ких, но свою судьбу она не изменила 
бы ни на минуту. Все ненастья пере-
крыли радость материнства, любовь и 
поддержка мужа.

Родилась женщина в Верхнебешкиле, в 
семье их было двое детей – Женя и её брат.

– Отца забрали на фронт, и в сорок первом 
он погиб. Мать нас одна поднимала, день и 
ночь работала. Коровы у нас не было, поэто-
му, чтобы хоть как-то прокормиться, помимо 
работы в колхозе мама нанималась кому 
грядки полоть, кому огород вскопать. А после 
того, как, например, выкопали картофель, 
наша с братом работа – ботву собирать.

Училась Евгения в Коммунаре, до школы 
добирались пешим путём.

– Каждый день ходили, зимой ветер с ног 
сбивает, снегу наметёт по пояс, мы идём, – 
вспоминает она.

После восьмого класса, чтобы хоть как-то 
пособить матери, Женя пошла на ферму ко-
ров доить. Там познакомилась с пареньком 
Алексеем из деревни Сплывайка и вышла за 
него замуж. Обосновались молодые в Ком-
мунаре, перевезя родительский дом из Верх-
небешкиля.

– Муж работал в радиаторном, потом куз-
нецом в кузне, из жизни ушёл рано, скоро-
постижно. Тридцать два года душа в душу 
прожили, пятерых детей воспитали, – рас-
сказывает пенсионерка.

Как признаётся Евгения Гавриловна, она 
никогда и не думала, что станет многодетной 
матерью:

– Муж очень любил их, появились четыре 
дочери, а он мечтал о продолжателе фами-

лии, о сыне. Когда родился Николай, счастью 
не было предела, он бы и от десяти детей не 
отказался.

Большая семья – большие заботы. Чтобы 
прокормить такую ораву, Евгении Гаврилов-
не с супругом приходилось много работать, в 
довесок держали большое хозяйство.

– Утки, овцы, корова. Садика не было, вот 
я с детьми по дому да по двору управлялась, 
– рассказывает женщина.

Но и в ежедневной круговерти она умудря-
лась находить время для любимого увлече-
ния – песен, частушек.

– Со школы люблю петь, никто меня это-
му не учил, само собой из души идёт. Десять 
лет я ходила в ветеранский хор «Отрада», 

очень благодарна всем за поддержку. Пред-
седатель  первички и её помощники всегда 
навестят, с праздниками поздравят, добрым 
словом помогут, о здоровье справятся, – го-
ворит Евгения Гавриловна.

Под гармонь, под аплодисменты, под фо-
нограмму или под притоп она и сейчас лю-
бую частушку исполнить может, вот самая 
любимая:

– Девочки, девчоночки, не будьте гордова-
тые,

Любите раненых солдат – они не винова-
тые!

Очень тоскует Евгения Гавриловна без 
репетиций, выступлений, здоровье давно не 
то.

– Пойду когда в магазин, обязательно в 
клуб зайду, – делится она.

Из-за пандемии общение с детьми и вну-
ками свелось только к телефонным разгово-
рам, скучает одна в просторной избе Евгения 
Гавриловна, но всю серьёзность ситуации 
понимает:

– Раньше-то полна изба народу! Девять 
внуков, десять правнуков. Они и дети – самое 
ценное, что есть у меня, выросли в любви, в 
послушании, слова плохого от них я не слы-
шала. Последняя дочь в отца мастерицей на 
все руки стала, вещи такие у неё получают-
ся, что впору на выставке показывать.

Сама Евгения Гавриловна раньше наво-
лочки и скатерти крючком вязала – любо-
дорого посмотреть, до сих пор они горницу 
украшают:

– Говорят, это уже не модно, а мне нравит-
ся, по-простому.

Как бы тяжко ни приходилось, старушка не 
отчаивается, с раннего утра по дому хлопо-
чет – воды принести надо, постирать, приго-
товить.

– Тяжёлая жизнь была, но я бы снова и 
снова её прожила. То счастье, которое пода-
рили мне муж и дети, ни с чем несравнимо, 
– делится она.

реклама

односельчане

екатерина НохриНА
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Знает 
поварской

 секрет

Ещё больше новостей 
на нашем сайте 

Исетск72

Разместить объявление в нашей газете – 21-9-09

водопровод
прокол навигатором

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

закупаем скот
Тел.: 8 919 565 79 55
         8 965 865 55 77

на мясо. дорогозакупаем скот
Тел.: 8 912 524 62 68
         8 963 862 63 27

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

В транспортную компанию «Аркадия» 

требуются 
водители категории D

З/п – 30000 рублей.
Перевозка пассажиров по регулярным 

межмуниципальным маршрутам
Исетское – Ялуторовск, 

Исетское – Тюмень.
Стаж работы по категории D –

 не менее 3 лет.
Официальное трудоустройство 

согласно ТК РФ.
Работа на новых автобусах 
«Вектор Некст», 2020 г.в.

 +7 (912) 921-31-35,
Андрей Николаевич

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ – Фомин Сергей Филиппович. Адрес: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Верхнебешкиль, пер.Советский, д.8. Проект межевания земельного 
участка подготовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв. 
аттестата 72-16-894), являющийся работником юридического лица ООО «Кадастр 
Плюс», адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Строителей, 
д.26, кв.2; e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 
72:09:0000000:374, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский рай-
он, Верхнебешкильское сельское поселение, восточнее с.Верхнебешкиль, ориен-
тировочной площадью 23,4 га в счёт 2 земельных долей колхоза «Исток». 
Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0000000:374 с повесткой 
дня: 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок; 2. О выделении земельного участка, об  
утверждении перечня собственников земельного участка с утверждением земель-
ных долей в праве общей собственности на земельный участок, образуемый в 
соответствии с проектом межевания земельного участка; 3. Об утверждении про-
екта межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей;   4. Об 
избрании уполномоченного лица – состоится 30.11.2020 г. Начало регистрации: в 
09:00, начало собрания: в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4

ТРЕбуюТСЯ НА РАбоТу 
уборщики в торговый зал, ОПМ, 
администратор (торговый центр 
г.Тюмень). Смена – 12 ч. и 24 ч. 
Официальное трудоустройство. 

Тел.:  8 (961) 792 97 61

«Другой жизни не надо»

В руках у Евгении Гавриловны одна 
из работ её дочери. Фото автора

»1 Приезжали в столовую и 
гости иностранные. Старались 
хозяйки их чем-нибудь удивить, 
показать русское великодушие, 
готовили разные салаты, отбив-
ные, картофель с мясом. Так-
же организовывали банкеты на 
торжества, накрывали большие 
столы по запросам заказчиков. 

– Много новых блюд узнала, 
научилась готовить. Как-то была 
свадьба, на которую заказали 
170 фаршированных окороков. 
Мне заведующая показала, как 
нужно аккуратно вынуть косточ-
ку и начинить. Долго я их в тот 
день делала, – признаётся Га-
лина.  

Дома повар тоже балует род-
ных разными вкусностями, в 
основном мясными – семья 
Бердышевых держала подсоб-
ное хозяйство. 

– Помню, как-то по зиме за-
кололи свиней, да я давай го-
товить: день пельмени, потом 
манты, гуляш, котлеты. Сын и 
говорит: «Ты бы хоть суп свари-
ла». А я же хотела что-то вкус-
ное, – смеётся женщина.

Выйдя на заслуженный от-
дых, она экспериментирует с 
заготовками на зиму, есть и про-
веренные годами рецепты, та-
кие как салат с рисом, помидо-
рами, перцем и кабачком, поми-
доры в «снегу», лечо, «Огонёк». 
Женщина объясняет, что секрет 
её вкусных блюд – в строгом со-
блюдении пропорций.

Ещё одно увлечение Галины 
– это цветы. Всё лето двор укра-
шают георгины, петунии, астры, 
есть и декоративные растения. 
Грецкий орех хоть и дерево юж-
ное, хорошо себя чувствует на 
участке Бердышевых. Дома зе-
лёный сад круглый год. Недавно 
появился новый житель – Анато-
лий, это из косточки проросшее 
авокадо. 

Благодарит женщина ди-
ректора предприятия Виктора 
Никитина за внимание к персо-
налу, хорошее отношение и за 
то, что дал возможность после 
выхода на пенсию продолжить 
заниматься любимым делом. 
Галина поздравляет коллег с 
профессиональным праздником 
и признаётся, что если бы была 
возможность что-то изменить, 
то профессию повара ни на что 
бы не променяла.

В минувшую пятницу для перво-
классников первой райцентровской 
школы специалисты районного Дома 
культуры провели увлекательное ме-
роприятие, посвящённое безопасности 
пешеходов и правилам поведения на 
дороге.

Ребятам необходимо было пройти шесть 
этапов, получить буквы и сложить слово. 

– Разделившись на три команды – крас-
ные, жёлтые и зелёные – вам нужно с воз-
душным шариком в руках обежать фишку и 
передать его следующему участнику, – объ-
ясняет задание эксперт на первом испыта-
нии.

В пути по безопасной дороге школьники 

вспоминали цвета светофора, дорожные 
знаки, были в роли водителей и пассажиров, 
танцевали, играли в забавные игры.

– Нам всё очень понравилось. Было ве-
село «ездить» на воображаемой машине 
и подвозить пассажиров, – говорят перво-
классники. – Это полезно, дети должны 
знать правила дорожного движения и не на-
рушать их. 

В завершение встречи ребята из отря-
да юных инспекторов дорожного движения 
школы «Клаксон» совместно с участковым 
уполномоченным полиции Алексеем Ша-
дриным подарили девчонкам и мальчишкам 
светоотражающие элементы.

– Порой маленькая деталь может спасти 
целую жизнь. В тёмное время суток водите-
лю сложно заметить пешехода, если же на 
его одежде нет светоотражающих элемен-
тов, это может привести к беде, – объясняет 
Алексей.

Школьники в роли водителей
безопасность

Светлана СподАНейко

Фото автора
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ПРОДАЁМ

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

8 912 993 18 14

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

Поздравляем!

РАБОТА

РАЗНОЕ

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-5
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

ПОКУПАЕМ
грузоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-24

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

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

монтаж отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел: 8 952 348 88 70   25-18

коров, телят от 8 мес., овеЦ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               20-15

чистка колодЦев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 20-8

ООО ЧОО «Секьюрити Сервисез» пред-
лагает работу в Тюмени посменно и вах-
товым методом. 
Тел.: 8 922 480 12 29, 8 922 483 73 73, 
         8 982 966 84 31, 8 904 493 69 33

сено, песок, перегноЙ, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                  6-5

дрова колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                    20-7

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

приглашаем на работу оХранни-
ков, имеющих квалификацию 4–6 разря-
дов и без удостоверения. З/п – от 35 тыс. 
руб. Тел.: 8 922 260 00 69                           5-5ремонт стиральных машин, пыле-

сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

срочный выкуп авто после дтп: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13     15-4

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

сдаются в аренду автомойка и 
шиномонтаж: с.Исетское, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 20В. Тел.: 8 922 260 60 54            5-4

натяжные потолки. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-8

дрова (колотые, неколотые). 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76      6-3

поросят. 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76      3-3

ДОБРЫЕ ДЕЛА

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-6

требуется бригада строителеЙ. 
Все подробности по тел.: 8 922 040 90 92

дрова сосновые, срезку, песок, 
землю. Тел.: 8 912 927 63 78                3-3

производим окна пластико-
вые. Доставка, замер – бесплатно. Уста-
новка – скидка 30%. ремонт окон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                  5-5

строительные  работы. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                  2-2

бычков, 5-6 мес. Тел.: 8 922 478 63 58

кроликов на племя, мясо. Недорого. 
ярочек на мясо, племя. 
Тел.: 25-1-41, 8 919 954 94 32                    5-3

ракушку. Тел.: 8 919 599 57 46            5-2

авто легковое. Тел.: 8 919 599 57 46

Выражаем глубокое соболезнование 
Николаю Мартемьяновичу Ламбину по 
поводу смерти брата 

александра 
мартемьяновича ламбина.

профсоюз оБ № 13

в ооо «арго-лес» 
т р е б у ю т с я :

1. бригады для заготовки леса на тер-
ритории Новоатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой);
2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие;
5. Станочники на ленточную пилораму;
6. операторы дровокольной линии;
7. операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.

Заработная плата высокая. 
Предоставляются общежитие, питание, 

оплата проезда. Имеются баня, душ.

Обращаться в рабочее время 
с 9.00 до 15.00 по тел.: 

8 (3452) 30-44-74, 8 912 923 30 93

а/м ваз-2110 на запчасти. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                  2-1

поросят кармалы. Тел.: 8 919 599 40 23

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

компания «ольга»,                
г.пермь

23, 24 октября с 9.00 до 18.00
с.Исетское, ул.Гагарина, 1

(напротив магазина «Монетка»)

демисезонные 
пальто из драпа и 
болоньи, куртки

НовАя коллекЦия

пУховики, иСк. дУБлЁНки
(утеплитель холлотерм, 

верблюжья шерсть)

возможны              
рассрочка от ип,                     
оплата картой.

Доступные цены. 
гарантия качества.

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

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

мясо домашнее. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-2

кроликов, мясо кролика. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  2-1

Каждый четверг на рынке «Кооператор» 
(с.Исетское) продажа сладостеЙ 
из Казахстана. Ждём вас с 8.00 до 14.00 ч.

требуется дворник на неполный ра-
бочий день. Тел.: 8 908 874 45 09             2-1

кроликов крупных. Тел.: 8 952 675 05 15 

РАбоТА (ВАХТоВЫЙ МЕТоД)
объект: общежитие 70 км от г. Новый 
Уренгой.
Проживание: вагончики (за счёт органи-
зации).
Питание: 3-разовое (за счёт организа-
ции).
Проезд: автобус (за счёт организации).
Требуются:
– отделочники;
– разнорабочие; 
– сантехники;
– электрики;
– установщики кондиционеров;
– слаботочники (ОПС, связь, КСК сети, 
   видеонаблюдение);
– вентиляционщики;
– сварщики;
– монтажники;
– слесари.
Требования: гражданство РФ (вид на 
жительство), желание работать. Офи-
циальное трудоустройство, социальный 
пакет.
Зарплата – от 60 тыс. руб.

Тел.: 8 963 454 75 45, Сергей

срочно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                 25-2

22.10.2020 г. 
на рынке «Кооператор»   

с.Исетское 
с 9:00 до 16:00 

СоСТоИТСЯ ПРоДАЖА 
тюля разной высоты, 

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

дивандеков, пледов

песок, Щебень, глину, пере-
гноЙ, землю. Тел.: 8 929 265 94 88  5-2

поросят. Тел.: 8 982 971 69 04            6-1

Выполню любые сварочные ра-
боты. Печи в баню, заборы, ворота, ото-
пление любое. Тел.: 8 982 785 70 64        5-1

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

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

Дорогие жители Исетского района! 
В минувший понедельник мы отправили с 
вами в Тобольск около трёх тонн овощей. 
Спаси, Господи, всех за участие!

храм с.исетское

поросят. Тел.: 8 919 953 50 43            3-2

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

с юбилеем 
наталью викторовну апруду,
абая касимовича таканова, 

алексея владимировича 
тупарева, игоря андреевича 

логвинова!
Пусть морщинки вас не старят,
Не коснётся вас беда,
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года!

Архангельский совет ветеранов


