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БудЬте отВетСтВенны 
радИ СВоИХ БлИЗКИХ!

ПроФессия

лика ПаТракова

теМа Дня

ЦИФры ноМера

С доставкой
на дом

КнИга – 
луЧШИЙ подароК

Единая горячая линия 
по вопросам 

коронавирусной 
инфекции: 

8-800-234-35-22,
самая

актуальная информация, 
касающаяся мер 

профилактики, 
медицинской помощи.

Любое учебное заведение 
не обходится без кабинета 
с кладезью знаний. В этом 
году Международный день 
школьных библиотек вы-
падает на 26 октября. В 
праздник хочется расска-
зать о Наталье Сорокиной, 
которая много лет руково-
дит мининской школьной 
библиотекой. 

Родилась Наталья в Ялуто-
ровске, там же с хорошими от-
метками окончила школу. У жен-
щины с детства лучший друг – 
это книга.

– Учёба мне давалась легко, 
может, потому что я много чита-
ла. Большинство людей моего 
возраста подтвердят: время мы 

проводили с книгой. Разные ху-
дожественные издания были и 
лучшим подарком: за отличную 
учёбу, за успехи в спорте, на 
мероприятиях, – рассказывает 
Наталья. – Помню, как обмени-
вались книгами с одноклассни-
ками, советовали достойные.

Сказки люблю с детства, мне 
кажется, знаю все. 

Произведение, которое боль-
ше всего запомнилось Наталье 
из детства, – это «Вредные со-
веты» Григория Остера. У детей 
есть особенность всё делать 
наоборот, поэтому прочитанное 
оказывается вдвойне поучитель-
нее. Также она признаётся, что 
магазин «Книжный мир» и по сей 
день для неё самый любимый.

После окончания школы у На-
тальи была возможность попро-
бовать свои силы в роли вожа-
той. Ведь она с детства мечтала 
работать с детьми, в старших 

классах выбрала направление 
производственной практики 
«Юный педагог».

– Первая учительница Венера 
Сергеевна Шалаева была моим 
кумиром, я хотела быть похо-
жей на неё, – объясняет Ната-
лья Витальевна. – Родители не 
связаны с преподаванием, ра-
ботали на лесозаводе. 

Поступив и хорошо окончив 
педагогическое учебное заведе-
ние, по распределению попала 
в Исетский район в онуфриев-
скую школу. Через год её пере-
вели в Минино учить малышей 
писать и читать.

Как часто бывает, судьба свя-
зала с библиотекой случайно. 
Клеопатра Михайловна Фоми-
на, предшественница Натальи, 
искала себе замену, так как 
собиралась на пенсию. А раз 
Наталья Сорокина уже имела 
опыт в библиотечных делах, то 

хорошо подходила на эту долж-
ность. 

– Живу в Онуфриево. У нас 
одно время в сельской библио-
теке нужен был работник, я ве-
черами после школы выдавала 
книги, наводила порядок и всё 
остальное, что положено. Так 
тринадцать лет посвятила это-
му делу. Потом мою библиотеку 
закрыли. И когда меня попроси-
ли заменить Клеопатру Михай-
ловну, согласилась, – говорит 
женщина.

Наталья вспоминает, как де-
лали ремонт и расширяли ка-
бинет. Библиотекарю досталось 
больше остальных, ей необхо-
димо было вынести семь тысяч 
книг. Она признаётся, что было 
сложно, появились мозоли на 
руках, но справилась, и резуль-
тат превзошёл себя – большое 
светлое помещение встречало 
посетителей. 

В комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения «Забота» возоб-
новлена работа диспетчер-
ской службы.

Специалисты принимают те-
лефонные звонки от населения 
по доставке отдельным катего-
риям граждан на дом продук-
тов питания, предметов первой 
необходимости, лекарственных 
препаратов (за счёт средств 
граждан), оказания психологи-
ческой помощи. 

Время работы диспетчерской 
службы – с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 16.00 часов, 
перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 часов.

Телефон для заявок: 
8 (34537) 21-7-67.

Воспользоваться услугой до-
ставки могут следующие катего-
рии граждан:

– одинокие и одиноко прожи-
вающие люди пожилого возрас-
та и инвалиды;

– одинокие матери, воспиты-
вающие детей до трёх лет;

– неполные семьи, имеющие 
двух и более детей-инвалидов.

По данным оперативного 
штаба Тюменской области 
на 26 октября, за минувшие 
сутки выявлен 141 случай 
заболевания (всего с начала 

пандемии – 12695); 37 человек 
выздоровели (за весь период – 

8407); заболели 8 детей; 
29 пациентов на ИВЛ 

(из общего числа болеющих); 
1864 человек остаются под 

медицинским наблюдением; 
2068 человек находятся 

на перевахтовке.



С 5 по 18 октября года в РДК про-
ходил дистанционный районный 
фестиваль-конкурс самодеятель-
ного художественного творчества 
«Сибирские родники» среди клубов 
Приисетья. Участниками стали бо-
лее 70 человек в возрасте от 18 лет 
и старше. В номинации «Вокал» в 
категории 56+ безоговорочным по-
бедителем, по мнению жюри, стал 
Юрий Гаврищук из Минино.

Мужчина рассказывает, что на заня-
тиях музыкой настояли родители. Люди 
образованные, оба были заняты в не-
фтяной отрасли: мама – геологом на бу-
ровой, а отец – мастер цеха подземного 
ремонта скважин.

– Отучился четыре года в музыкальной 
школе по классу баян, – рассказывает 
Юрий Анатольевич. – Скорее всего, та-
кой выбор музыкального инструмента 
получился случайно: родители хорошо 
зарабатывали, увидели в магазине баян, 
красивый, новый, конечно же, купили его. 
Спросили меня, буду ли заниматься, я 
ответил согласием.

Уроки в музыкальной школе мальчиш-
ка частенько прогуливал, но хуже от это-
го не учился, спасал прирождённый хо-
роший слух.

– Не любил нотную грамоту, игнориро-
вал её, педагог отмечала лишь незначи-
тельные ошибки, где на полтакта длин-
нее сыграл или другие, а так, говорила, 
что играю хорошо, красиво, – говорит 
мужчина.

С малых лет в память Юрию врезались 
семейные встречи-посиделки, на кото-
рых всегда пели песни:

– В семье отца было одиннадцать де-
тей. Когда все собирались на праздники, 
обязательно исполняли песни, корни у 
бабушки, очевидно, украинские, у всех 
были сильные, красивые голоса.

Повзрослев, Юрий Анатольевич решил 
освоить гитару, удалось ему это быстро.

– Во дворе в компаниях на трёх аккор-
дах парни играли абсолютно все песни. 
Я внимательно смотрел, запоминал, по-
пробовал играть, получилось, – объясня-
ет он.

 Инструмент пятнадцатилетний юноша 
тогда купил себе сам:

– Деньги водились, но опыта в выборе 
инструментов у меня не было, поэтому 
гитара попалась не очень хорошего зву-
чания.

Но и она  без дела в футляре не про-
лёживала, вечерами с молодёжью или в 
кругу семьи Юрий пел.

Любовь к музыке не покинула его и в 
годы службы в армии: из имеющихся там 
нескольких инструментов ребята созда-
ли что-то вроде ансамбля, самодеятель-
ностью радовали сослуживцев по празд-
никам.

В армию Юрий ушёл уже женатым че-
ловеком.

– Познакомились в ресторане. Я при-
шла туда с друзьями, а Юра сидел за 
соседним столиком, отмечали день рож-
дения его мамы. Он пригласил меня на 
первый танец, и после этого я уже боль-
ше никого не видела. Сразу влюбилась 
в его голос, когда он спросил, как меня 
зовут. Тембр необыкновенный, сочный, 
сильный, насыщенный. Я тогда ещё не 
знала, что он поёт, – вспоминает супруга 
Галина Сергеевна.

– Рыженькая, симпатичная, такая яр-
кая, вся в конопушках, я влюбился с 
первого взгляда, – добавляет Юрий Ана-
тольевич.

Так, с 1976 года после весёлой студен-
ческой свадьбы супруги всегда и всюду 
вместе. В апреле отметят 45-летие со-
вместной жизни. Друг для друга они пер-
вые вдохновители, критики и цензоры.

Прожив и проработав много лет в го-
родской суете, чета Гаврищук решила 
вернуться к истокам. Оба родились в де-
ревне, вот и решили перебраться. Пере-
ехав в сельскую местность, Юрий Анато-
льевич и не думал, что так скоро начнёт 
принимать участие в культурной жизни 
Приисетья. Привлёк в самодеятельность 
внук Арсений, который тоже перенял 
творческую жилку от деда.

– Однажды поучаствовать в концерте 
пригласили внука, а дочь и говорит: «Так 
у нас и дед неплохо поёт», – рассказыва-
ет мужчина. 

Специалисты Дома культуры талантам 
всегда рады: прослушали, вокалист при-
шёлся слушателям и зрителям по душе. 

– Мне нравится творчество Сергея 
Трофимова, Игоря Слуцкого, Юрия Анто-
нова, Игоря Саруханова, Шуфутинского, 
– говорит Юрий Анатольевич и добавля-
ет, что часто экспериментирует с различ-
ными программами, где можно скачать 
музыку, подобрать тональность, а при 
выборе песни для исполнения опирается 
на её смысл, оттенки голоса. 

На фестивале «Сибирские родники» 

мужчина исполнял «Русское поле»:
– Пели её многие, она мне нравится. 

Сняли видеоролик и отправили жюри.
Юрий Анатольевич уверен: для того 

чтобы донести музыкальную компози-
цию до зрителя, необходимо самому её 
полностью прочувствовать, прожить. 

Песня давно стала для него не про-
сто увлечением, а частью жизни. В кругу 
близких и друзей его часто просят ис-
полнить ту или иную вещь. Однажды на 
юбилее знакомой ему довелось петь для 
большого количества слушателей, кото-
рые были уверены, что для них выступа-
ет профессиональный вокалист.

Полная противоположность супругу по 
характеру Галина Сергеевна:

– Муж очень мягкий, я резкая, многие 
удивляются тому, насколько мы раз-
ные.

Объединяет их любовь к творчеству, у 
Галины Сергеевны – к рукодельному.

– Нас у родителей было много, мама 
всегда шила и вязала, конечно, я наблю-
дала за ней, пробовала вязать по схе-
мам из журнала, – объясняет женщина.

В 15 лет она уверенно владела спи-
цами, за месяц умудрялась связать 
несколько довольно крупных изделий: 
платки, свитера, юбки, платья, костю-
мы.

– Сначала это было необходимо-
стью, я полностью обвязывала свою 
семью. Однажды увидела у прохожего 
мужчины интересный узор на свитере. 
Запомнила рисунок, прибежала домой, 
скорее записала и такие свитера связа-
ла мужу, брату, – рассказывает Галина 
Сергеевна.

За годы мастерица освоила множе-
ство техник рукодельного творчества, 
изделиями одаривает родных и близ-
ких, в её «копилке» и плетёные широко-
полые шляпы, вязаные куклы, коврики 
из полиэтилена, шкатулки из газетных 
трубочек. 

– Мы всё всегда делаем вместе, до-
полняем друг друга, поддерживаем, – го-
ворят супруги.

В минувшую субботу Зинаида Спи-
ридоновна Нохрина из райцентра 
отметила 90-летний юбилей. Име-
нинницу поздравили представители 
отдела социальной защиты населе-
ния, районного совета ветеранов, 
родные и близкие. Несмотря на 
столь солидный возраст, женщина 
хранит в памяти истории прошлого, 
с некоторыми из них она подели-
лась.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Зинаиде Спиридоновне шёл 
одиннадцатый год. Окончив лишь на-
чальную школу, она пошла трудиться.

– До снега босиком бегали. А мы жили 
в Яру, была такая деревня под Красно-
горкой, дальше в школу надо было или в 
Исетск, или в Коммунар ходить. Я полу-
чала только «хорошо» и «отлично», лю-
била выразительно читать. Очень хотела 
продолжить учиться, но не пришлось, – 
вздыхает юбилярша, – надеть-обуть не-
чего. В войну, если Исеть разливалась, 
то огород затапливало, одну матушку-
землю не ели.

Семья Зинаиды Спиридоновны была 
многодетная. По рассказам именинни-
цы, её мама рано лишилась матери, 
оставшись с двухлетней сестрёнкой По-
линой. 

– Поздно она замуж вышла. Женихи, 
конечно, сватались к ней, но они мамино-
му отцу не нравились, да и он просил её 
Поленьку не бросать. Только когда млад-
шая сестрёнка убежала с парнем, отец 
отступился от мамы, а ей уж 29 лет было, 

– рассказывает Зинаида Спиридоновна. 
– Приехал после этого мужчина к ней на-
рядный, красивый, на хорошей лошади. 
Чтобы не остаться старой девой, мама 
вышла за него. А он вдовец с четырьмя 
ребятишками оказался. 

Юбилярша вспоминает, что, по расска-
зам родителей, их зажиточную семью по-
сле раскулачивания собирались выслать 
из района. На тот момент кроме имею-
щихся у отца детей добавились Зинаи-
да и младший брат, вот-вот должен был 
появиться седьмой малыш. 

– Пока бумаги оформляли в тюменской 

конторе, мама взяла да и родила. А с но-
ворождёнными, сказали, нельзя ссылать. 
Так мы и остались в Яру. Мама говорила, 
раскулачили нас: лошадей, коров увели, 
зерно всё выгребли, даже подушки из-под 
голов вытащили, тяжело стало, – расска-
зывает юбилярша.

В войну в разное время она ухажива-
ла за колхозной птицей, была свинаркой, 
работала техничкой, помощником счето-
вода.

В 1947 году Зинаида Спиридоновна 
с матерью переехала в Верхбешкиль. 
Здесь именинница трудилась учётчиком 
в полеводческой бригаде, помощником 
учётчика в тракторном отряде, дояркой, 
телятницей. Словом, не боялась никакой 
работы, всё, что поручали, выполняла 
добросовестно. За хорошую работу Зи-
наиду Спиридоновну не раз отмечали 
грамотами и благодарственными пись-
мами, а также путёвкой в Москву на вы-
ставку достижений народного хозяйства 
и бронзовой медалью ВДНХ.

С первым мужем у женщины семья 
не заладилась, в браке со вторым роди-
лись дочь и сын. Долгое время Зинаида 
Спиридоновна жила в райцентре одна, 
самостоятельно хлопотала по хозяйству 
и лишь совсем недавно переехала к до-
чери.

– Сколько себя помню, она всегда в 
работе, что-то постоянно делает. Не 
было такого, чтоб легла днём подремать. 
Скота держали много и огород садили 
большой, – вспоминает дочь юбилярши 
Людмила. – И сейчас всё рвётся чем-то 
помочь по дому.

Редакция газеты «Заря» поздравляет 
Зинаиду Спиридоновну с днём рождения 
и желает здоровья, любви и уважения 
внуков и правнуков.
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Книга – 
лучший подарок

Супругов Гаврищук объединяет любовь к творчеству

»1

90 лет живой истории
наши юбиляры

Елена кунгурова

Фото автора

увлечённые

Екатерина нохрина

«Мы дополняеМ друг друга»

Фото автора

Позже выдали новые стеллажи, 
появились столы и стулья для бесед со 
школьниками, приобрели аппаратуру, не-
обходимую в работе, провели Интернет, 
не обошлось и без оформления темати-
ческих уголков, стендов.

Больше десятка лет трудится Наталья 
Витальевна в школьной библиотеке, мно-
гие мероприятия не обходятся без неё. 
Например, мининские ребята являются 
постоянными участниками конкурса «Жи-
вая классика». Неоднократно они ста-
новились призёрами и защищали честь 
района на областном уровне. Все произ-
ведения, представленные на конкурсе, 
необходимо подобрать библиотекарю.  

Успевает женщина и воспитывать до-
стойное поколение.

– Приходится совмещать учебный 
процесс в моём классе и библиотечные 
дела. Часто проводим внеклассные ме-
роприятия именно тут. Ребята мне помо-
гают, знают, какая книга на какой полке 
лежит, – объясняет библиотекарь. 

В планах у педагога приобрести новые 
шкафы и телевизор.

С книгой по жизни идёт Наталья Со-
рокина, и сейчас дома находит часок 
для любимого произведения. Женщина 
предпочитает детективы, но бессменное 
произведение, которое всегда рядом и 
перечитано не один раз, – «А зори здесь 
тихие…» Бориса Васильева. 

Трёх внуков тоже приобщает к чтению. 
Вместе они проявляют творческие спо-
собности, участвуют в конкурсах, зани-
маются спортом.

Библиотекарь поздравляет всех коллег 
с профессиональным праздником, же-
лает им здоровья, мира и добра, даль-
нейшего процветания всем школьным 
библиотекам.
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даМы рулят
общество

Елена кисловская

В то же время многие пред-
ставители сильного пола не 
перестают относиться с не-
доверием к дамам за рулём 
и шутить про «обезьяну с 
гранатой». 

Как автоледи Приисетья от-
носятся к этому явлению и раз-
ным анекдотам и байкам про 
себя, рассказывают некоторые 
из них.

Светлана Боровская, стаж 
вождения 17 лет:

– Я начала учиться водить ав-
томобиль задолго до того, как 
получила удостоверение. Мой 
первый опыт был по лесным до-
рогам и полям за рулём полно-
приводной «Нивы». Именно по-
сле этих поездок у меня появи-
лось желание стать водителем. 
Оно было таким сильным, что 
мне даже во сне постоянно сни-
лось, как я управляю автомоби-
лем. 

Полноправным участником 
дорожного движения я стала в 
2003 году. Последние семь лет 
за рулём ежедневно. Сначала 
ездила на машинах с механи-
ческой коробкой передач, но 
когда в семье появился первый 
автомобиль с АКПП, я, конечно, 
не смогла в него не влюбиться. 
Считаю, что это очень удобно. К 
хорошему быстро привыкаешь, 
поэтому и сейчас я предпочитаю 
«автомат». 

Вообще, я очень люблю свою 
машинку, слежу за ней, вовре-
мя обслуживаю, сама мою её. 
Раньше ввиду отсутствия опыта 
и необходимости ездила толь-
ко по селу и району. Но жизнь 
так сложилась, что пришлось, 
пересилив свой страх, освоить и 
передвижение по Тюмени. Пом-
ню свою первую поездку в таком 
бешеном потоке машин, в не-
знакомом районе, тогда ещё без 
навигатора… Заблудилась. Но 
упёртый характер помог найти 
правильный путь. 

Я установила навигатор и 
принципиально стала ездить 
в город чаще. Теперь, спустя 
годы, я делаю это с уверен-
ностью. Считаю себя аккурат-
ным и законопослушным во-
дителем. За весь период, что 
за рулём, я не совершила ни 
одного ДТП, в том числе не 
была участником аварий по 
вине других лиц. Считаю это 
не только везением, но и мно-
голетним опытом.

Избитая фраза мужчин про 

«обезьяну с гранатой» точно 
не про меня, да и вообще, по-
моему, неприменима в наше 
время, поскольку сегодня 
женщиной-водителем никого не 
удивишь. А опыт и уверенность 
на дороге как у мужчин, так и 
у женщин приходят с годами и 
практикой. 

Марина Юринова, водитель-
ский стаж 7 лет:

– Уверенность при вождении 
автомобиля вытекает из знания 
правил дорожного движения и 
своего транспортного средства. 
Так получилось, что практически 
через месяц после получения 
прав мне пришлось проехать за 
рулём более 400 километров и 
без отдыха. Это был хороший 
опыт. Страха не возникло, про-
сто устала с непривычки.

Насчёт разных обидных вы-
сказываний в адрес автоледи 
иногда согласна, но бывают си-
туации, когда мужчины на доро-
ге ведут себя неадекватно, сама 
столкнулась с таким человеком. 
Моё мнение, что большинство 
женщин всё-таки аккуратные и 
внимательные водители.

Ольга Попова, стаж вожде-
ния 18 лет:

– Когда я в старших классах 
сообщила родителям, что буду 
посещать уроки по автоделу, они 
сначала отговаривали меня, а 
потом поддержали. В нашей вто-
рой райцентровской школе даже 
был обустроен отдельный каби-
нет для этого. Девочек, правда, 
ходило на такие занятия мало. 
Два года мы изучали устройство 
автомобилей, детали, правила 
дорожного движения, была и 
практика – учились водить на 

«Москвиче». Хочу отметить, что 
уроки были очень интересные, 
подробные и несложные. Мо-
жет, поэтому экзамен на права я 
сдала с первого раза.

Первая машина у меня появи-
лась 14 лет назад – «девятка». 
Она мне очень понравилась: 
небольшая, переднеприводная. 
Сейчас езжу на автомобиле не-
много побольше, так как у меня 
трое сыновей, младшему ещё 
нет двух лет, надо и кресла дет-
ские разместить, и автолюльку 
поставить. 

Хоть мужчины и смеются над 
женщинами за рулём, но мне ка-
жется, многие из них рады, ког-
да жёны, например, могут сами 
куда-то съездить, а не просят их 
отвезти. Это удобно. Я рада, что 
когда-то записалась на автоде-
ло.

Татьяна Басманова, води-
тельский стаж 18 лет:

– «Женщина за рулём» – это 
звучит гордо. Мой первый авто-
мобиль – «Ока». Всего их у меня 
было девять, но первая машина 
– воспоминание на всю жизнь: 
ведь она открыла для меня 
столь желанную свободу пере-
движения.

Автоледи получает независи-
мость, возможность решить все 
свои дела, связанные с семьёй 
и работой, а их у неё порой го-
раздо больше, чем у мужчины. 
Уже давно автомобиль не ро-
скошь, а средство передвиже-
ния.

Если раньше женщина за ру-
лём была явлением редким, то 
сейчас дамы всех возрастов 
уверенно водят автомобили. К 
сожалению, шуток от мужчин в 
их адрес так и не стало мень-
ше. Хотя, признаю, некоторые 
женщины и за рулём считают, 
что им должны уступать даже в 
тех местах, где это не дозволено 
правилами. 

За все годы управления транс-
портом у меня ни разу не было 
ДТП, случались нарушения за 
превышение скорости, но это в 
прошлом. Мой муж считает, что 
я хороший водитель. Заметьте, 
не женщина за рулём, а води-
тель. Ну а дети вообще счастли-
вы, что мы передвигаемся само-
стоятельно в силу того, что папа 
наш много работает и возить нас 
ему просто некогда. 

Машина для современных 
женщин отнюдь не развлече-
ние и не способ что-то кому-то 
доказать. Это всего лишь сред-
ство, которое позволяет сделать 
жизнь проще и комфортнее, 
экономить время и силы, как 
мобильный телефон или микро-
волновая печь.

Татьяна Склярук, водитель-
ский стаж 11 лет:

– Я пошла учиться на права, 
так как хотела быть независи-
мой от мужа. Он, кстати, сейчас 
этим обстоятельством дово-
лен: не прошу его свозить меня 
или ребёнка куда-нибудь, а еду 
сама. 

Экзамен сдала с первого раза. 
Вожу аккуратно, скоростной ре-
жим не нарушаю. Считаю, что у 
водителя нет пола, правила оди-
наковы для всех. Хотя уверена: 
из-за того, что женщины чаще 
мужчин перевозят своих детей 
в автомобиле, они стараются 
быть внимательнее и собран-
нее, да и в нетрезвом состоянии 
вряд ли сядут за руль.

Лариса Плотникова, води-
тельский стаж 19 лет:

– Когда я училась на права, 
мне и моей подруге приходилось 
брать с собой на занятия ма-
леньких детей. Моя шестилет-
няя дочь и четырёхлетний сын 
подруги играли на тренажёрах-
симуляторах дорожного движе-
ния, пока мы изучали ПДД. 

Помню, женщин почему-то в 
нашей группе было мало. Во-
дительские навыки мы получали 
на «Шестёрке». Так как я ответ-
ственно относилась к подготов-
ке, то экзамен сдала с первого 
раза. 

Обидные фразы про «обезья-
ну с гранатой» и прочие, считаю, 
можно отнести не только к жен-
щинам, но и к мужчинам. Увере-
на: если дама по жизни аккура-
тистка, то и на дороге она ведёт 
себя так же. Главное – взаимное 
уважение всех участников дви-
жения. Желаю всем, кто полу-
чил права, сразу же приобретать 

автомобиль, чтобы не терять по-
лученный навык.

Ирина Полковникова, води-
тельский стаж более 10 лет: 

– Я училась в райцентровском 
УК «Автомобилист» три месяца. 
В нашей группе были, кстати, в 
основном девочки. Владимир 
Яковлевич Моржов препода-
вал теорию, Сергей Иванович 
Зуев – вождение. Родственники 
в моём желании получить води-
тельские права полностью меня 
поддержали.

Считаю, что женщина за ру-
лём – это жизненная необходи-
мость в наше время, поскольку 
мы хотим сделать максимум из 
запланированных дел на сегод-
ня: увезти детей в школу или в 
детский сад, потом на кружки и 
секции, успеть вовремя на ра-
боту, решить множество других 
вопросов. Водитель, независи-
мо от пола, должен относиться с 
уважением ко всем участникам 
дорожного движения и забо-
титься не только о личной без-
опасности, но и о безопасности 
окружающих.

Как отмечает исполнитель-
ный директор ООО «УК 
«Автомобилист» Исетского 
района Дмитрий Зуев, учат-
ся все по-разному. Кто-то 
ответственно подходит к 
занятиям, кого-то насильно 
привели.
– Например, мужа лишили 
прав, и он отправил супругу 
учиться, чтобы его потом 
возить, – делится Дмитрий. 
– За 2019 и текущий годы 
в автошколе прошли под-
готовку 214 человек. Из них 
57,4% – женщины. Самой 
взрослой даме было 58 лет. 

Добавим, почти все сотруд-
ницы редакции – автоледи. Они 
уверены, что женщина за рулём 
– это не катастрофа и уж тем бо-
лее не опасность, которой стоит 
остерегаться, это обычно, безо-
пасно и, несомненно, красиво.

Поздравления с Днём автомобилиста уже давно наравне с мужчинами принимают и женщины

По статистике, 
женщины-водители 
попадают в аварии 

в 6–10 раз реже, 
чем мужчины.
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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 14Круглосуточно
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.                            6-1
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                               40-26

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                                 10-2

МонтаЖ отоПления из нашего мате-
риала, недорого. Тел: 8 952 348 88 70   25-20

Коров, телят от 8 мес., овеЦ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               20-17

чистКа КолоДЦев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 20-9

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. ДороГо

ЗаКуПаеМ сКот
Тел.: 8 912 524 62 68
         8 963 862 63 27

на мясо без скидки. ДороГо

Магазин «Мясной»

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                                  6-6

Дрова колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                   20-11

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

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     15-5

ГруЗоПеревоЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-10

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

натяЖные ПотолКи. 
Тел.: 8 982 947 66 23                               10-10

Дрова (колотые, неколотые). 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76      6-4

ДОБРЫЕ ДЕЛА

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

ПроиЗвоДиМ оКна ПластиКо-
вые. Доставка, замер – бесплатно. Уста-
новка – скидка 30%. реМонт оКон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                10-8

КролиКов на племя, мясо. Недорого. 
ярочеК на мясо, племя. 
Тел.: 25-1-41, 8 919 954 94 32                    5-5

раКушКу. Тел.: 8 919 599 57 46            5-3

авто леГКовое. Тел.: 8 919 599 57 46

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

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                                  2-2

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

Дрова колотые берёзовые, среЗКу. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-4

ПилоМатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-4

Мясо домашнее. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-4

КролиКов, Мясо КролиКа. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  2-2

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

КролиКов крупных. Тел.: 8 952 675 05 15 

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

ПесоК, щебенЬ, ПереГноЙ, Гли-
ну, ЗеМлю. Тел.: 8 929 265 94 88         5-4

Выполню любые сварочные ра-
боты. Печи в баню, заборы, ворота, ото-
пление любое. Тел.: 8 982 785 70 64        5-2

ЗеМелЬныЙ участоК в с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-2

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

сДаМ дом, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 28 26                                  2-1

ДоМ в с.Исетское. Тел.: 8 982 918 28 26 2-1

ЗеМелЬныЙ участоК в с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 28 26                                   2-1с юбилеем дорогую, любимую 

люДМилу саватеевну 
анФилоФЬеву!

Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе!
Желаем счастья и добра
И крепкого здоровья на долгие года!

Муж, дети, внуки и семьи 
анфилофьевых, рогачёвых

ЗеМелЬныЙ участоК, с.Исетское, 
ул.Шадринская, 6 соток. Цена – 400 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8 952 684 28 62   5-1

сДаётся в аренДу хозотдел в мага-
зине «Центральный», с.Рафайлово. Торго-
вая площадь – 140 кв. м. 
Тел.: 8 922 480 06 05                                  3-1

сено, солоМу. Тел.: 8 922 482 60 71 3-1

Поросят. Тел.: 8 902 812 79 76            2-2

с юбилеем уважаемую любовЬ 
стеПановну сеМышеву!

Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!
совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения

ПилоМатериал обрезной. 
1 куб – 8200 руб. Тел.: 8 912 923 13 03, 
                                      8 919 940 01 10     5-2

Поросят. Тел.: 8 982 971 69 04            6-3

29, 30 и 31 октября 
состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
трикотажных изделий 

белорусских фабрик 
«Свитанок» и «Милавица». 
Трикотаж для всей семьи 
производства г.Иваново.
Ждём вас в магазине 

«Золотое руно», с.Исетское, 
ул.Гагарина, 1,  с 9 до 18 час.

Поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-2

телят. Тел.: 8 982 787 55 35                  2-1

яГнят, Жеребят, Крс. 
Тел.: 8 922 002 82 60                                  2-1

реМонт 
и реставраЦия 
   обуви

2 ноября с 800  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 Кировская 
обувная фабрика

в т.ч. замена 
подошвы

МолоКо от населения в больших объ-
ёмах за наличный расчёт. Обращаться по 
телефону: 8 909 187 47 77                         3-3

Дорогую, любимую любовЬ 
стеПановну сеМышеву 

с юбилеем!
Родная мамуля и бабушка наша,
Желаем тебе от души в юбилей
Здоровенькой быть, становиться 

всё краше
И цели свои воплощать поскорей!
Желаем улыбок, добра и удачи,
Чтоб радость дарил тебе каждый денёк!
Чтоб жизнь становилась чудесней и ярче,
Лови позитива огромный поток!

семья леоновых


