
сегодня полицейские на-
шей страны отмечают свой 
профессиональный празд-
ник. 

Этот день близок десяткам 
работников исетского отдела по-
лиции, следящим за порядком 
и безопасностью земляков в 
самых разных точках района, и 
ветеранам службы. 

Накануне мы встретились с 
временно исполняющим обя-
занности начальника исетского 
отдела майором полиции Есма-

гамбетом Исымкановым и по-
говорили о текущем положении 
дел.

Отмечают эту дату следовате-
ли, дознаватели, оперативные 
дежурные, сотрудники ГИБДД… 
Должностей в полиции много, и 
все они значимые. 

– В нашем отделе круглосу-
точно без выходных и празд-
ничных дней трудятся профес-
сиональные кадры, – отмечает 
майор Исымканов. – Личный 
состав сейчас насчитывает 
около 80 человек. И все они с 
большим желанием и бескоры-
стием помогают людям. Я ценю 
в коллегах их профессионализм 
и стрессоустойчивость, умение 

грамотно оценивать обстановку 
и действовать строго в право-
вом поле.

кражи – 
лидеры преступлениЙ
У исетского отдела полиции 

неплохие показатели. Напри-
мер, за 10 месяцев на террито-
рии района было совершено 297 
преступлений, за аналогичный 
период прошлого года – 286. 
Нынче раскрыто 185 преступле-
ний, в 2019-м – 183. 

– Самый распространённый 
вид преступлений – это кражи, – 
поясняет ситуацию Есмагамбет 
Исымканов.

Этим летом была соверше-

на квартирная кража в одном из 
населённых пунктов района. Со-
трудники уголовного розыска про-
вели оперативные мероприятия 
и выяснили, что подозреваемый 
похитил 11 предметов. На сегод-
няшний день он установлен, уго-
ловное дело завершено и пере-
дано в суд на рассмотрение.

В районе центрального рын-
ка были похищены детская 
одежда и ковровые изделия. 
Сотрудниками уголовного ро-
зыска и участковыми уполномо-
ченными в ходе проведённых 
оперативно-розыскных меро-
приятий был установлен подо-
зреваемый – житель Курганской 
области. 
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БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Кинолог Алексей Чашков и 
овчарка Ева служат вместе 
уже два года

ПОЛИЦИЮ ВЫЗЫВАЛИ?
ПраЗдник

светлана ШАДриНА

уважаемые наниматели 
жилых помещений 

и арендаторы 
земельных участков!

Администрация Исетского 
муниципального района напо-
минает вам о своевременной 
оплате арендных платежей. 

Как и все бюджетные доходы, 
платежи, поступающие от арен-
ды, обеспечивают развитие му-
ниципального образования.

срок оплаты за наём жилых 
помещений – не позднее 10 
числа, следующего за прожи-
тым месяцем.

срок оплаты за аренду зе-
мельных участков за 4 квар-
тал 2020 года – до 15 ноября 
2020 года. 

К сожалению, большая часть 
арендаторов нарушает порядок 
и сроки внесения оплаты, что 
влечёт снижение поступлений в 
бюджет. К арендаторам, своев-
ременно не исполняющим свои 
обязательства, администрация 
Исетского муниципального рай-
она будет вынуждена принимать 
меры, направленные на досроч-
ное расторжение договоров 
аренды земельных участков, 
начисление пени, принудитель-
ное взыскание задолженности 
через суд. 

Банковские реквизиты для 
перечисления:

– арендной платы за зе-
мельные участки:

 УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского му-
ниципального района) инн 
7216001384 кпп 720701001           
р/сч. 40101810965770510005 в 
Отделение Тюмень г.Тюмень Бик 
047102001 ОктМО 71624425 
кБк 28411105013050000120;   

– платы за наём жилья: 
УФК по Тюменской области 

(Администрация Исетского му-
ниципального района) инн 
7216001384 кпп 720701001          
р/сч. 40101810965770510005 в 
Отделение Тюмень г.Тюмень Бик 
047102001 ОктМО 71624425 
кБк 28411109045050000120.    

По вопросам, связанным с по-
лучением расчётов арендной 
платы, платы за наём жилья, 
получения льгот по оплате за 
наём жилья, актов сверки пла-
тежей, гражданам и организа-
циям необходимо обращаться в 
отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации 
Исетского муниципального рай-
она (2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 
21-0-44, 21-6-67).

оФиЦиально

1 декабря 2020 года – 
срок уплаты 

имущественных 
налогов физическими 

лицами
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Полицию вызывали?

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это особая профессия. Она требует от тех, кто её выбрал, кроме обшир-
ных специальных знаний таких качеств, как мужество, отвага, сила воли, 
самоотверженность.
Сотрудники органов внутренних дел с петровских времён и до этого дня 
стоят на страже закона, защищают покой людей и порядок в государстве.
Мы гордимся тем, что в рядах тюменской полиции служат преданные 
своему делу люди, для которых понятие честь и долг – это жизненные 
принципы. Многие из них удостоены государственных наград. В том числе 
боевых, потому что с терроризмом и преступностью идёт настоящая 
война и за каждой такой наградой – героический поступок и спасённые 
жизни людей. Сегодня мы вместе с вами склоняем голову перед светлой 
памятью тех, кто погиб в этой войне, выполняя свой долг. Мы помним 
каждого из них!
Искренние слова признательности хочу выразить ветеранам органов вну-
тренних дел, которые остаются в строю и передают свои знания, опыт и 
славные традиции стражей правопорядка молодому поколению. Особо хочу 
поблагодарить ваших родных и близких за их понимание, терпение и под-
держку. 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Александр Моор, губернатор Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации.
В этот день мы чествуем мужественных и смелых людей, тех, кому доверено обере-
гать жизнь и покой граждан, интересы государства.
Ваша готовность всегда прийти на помощь тем, кто нуждается в защите, грамот-
ные, чёткие и оперативные действия способствуют созданию в нашем районе безопас-
ной обстановки, благоприятной для труда и отдыха. Борьба с преступностью, обе-
спечение правопорядка и законности – это всего лишь одна сторона опасной, ответ-
ственной службы сотрудников органов внутренних дел. Немало сил и времени отдаёте 
вы профилактической работе по предупреждению противозаконных и противоправных 
действий.
За свою историю полиция прошла немалый путь развития – менялись её задачи, функ-
ции, но было то, что являлось и является постоянным – это люди, преданные своему 
делу, для которых полиция – не просто работа, место службы, а скорее образ жизни.
Особые слова благодарности в этот день хочется выразить ветеранам – людям, без-
заветно служившим Отечеству, за тот неоценимый вклад, который они внесли в дело 
борьбы с преступностью, и за ту общественную работу, которую проводят и сегодня 
по воспитанию и обучению личного состава. 
Желаю уважаемым ветеранам, действующим офицерам, родным и близким сотрудников 
крепкого здоровья, бодрости духа и семейного благополучия.
Николай ТеНьковский, глава исетского района

По тяжким и особо тяжким 
преступлениям произошёл не-
большой рост – до 49 случаев, в 
прошлом году их было – 47.

– Из них выделился разбой, 
который произошёл летом в Бо-
былево, – рассказал Есмагамбет 
Исымканов. – Один из местных 
жителей для совершения такого 
поступка пригласил своего род-
ственника, и они решились на 
похищение пятерых овец. Воо-
ружившись битами и топором, 
надев маски, напали на сторожа 
и завладели животными. В ходе 
проведённых следственных ме-
роприятий эти граждане были 
установлены, задержаны и за-
ключены под стражу. Уголовное 
дело сейчас находится на ста-
дии окончания и в скором вре-
мени будет рассмотрено в суде. 
Санкция статьи, инкриминируе-
мой этим преступникам, преду-
сматривает от пяти до 15 лет. 

Не зарегистрированы в этом 
году умышленные убийства, в 
2019-м их было два. Также не 
поступило ни одного заявления 
в отношении причинения тяжко-
го вреда здоровью, в прошлом 
году расследовалось одно. Гра-
бежей в 2020 году также зареги-
стрировано не было.

Наблюдается в показателях 
снижение по уличным престу-
плениям или совершённым в 
общественных местах несовер-
шеннолетними и в состоянии 
опьянения. 

Одни из слОжных дел
За последние годы появилось 

много преступлений, связанных 
с разного рода мошенничеством. 
Осложняет дело использование 
преступниками для реализации 
своих планов современных тех-
нологий и интернет-ресурсов. 
Удивительно, но, несмотря на 
большую разъяснительную 
работу среди населения, по-
прежнему находятся те, кто 
перечисляет свои деньги люби-
телям лёгкой наживы. 

– Больший остаток нерас-
крытых, относящихся к катего-
рии тяжких, дают преступления 
IT-направленности, – поясняет 
Есмагамбет Исымканов. – Они 
явно превосходят наши прошло-
годние показатели. Мошенники 
в последнее время стали менять 
личину, как хамелеоны, произ-
водя махинации с банковскими 
картами, списанием денег через 
мобильные телефоны, через 
Интернет. Раскрыть такие пре-
ступления можно, но достаточно 
затруднительно. На одни запро-
сы уходит уйма времени. 

Вот одно из последних таких 
дел, которое рассматривали 

исетские полицейские. 
Позвонили мошенники и пред-

ставились сотрудниками банка, 
сказав о том, что на имя гражда-
нина незаконно оформлен кре-
дит и под предлогом его пога-
шения необходимо взять допол-
нительный. Люди, пребывая в 
шоковом состоянии, идут в банк, 
оформляют кредит и отправляют 
все средства, которые держат в 
своих же руках, через банкома-
ты неустановленным лицам и на 
неустановленные счета. Такой 
разовый случай произошёл на 
нашей территории с убытком в 
611 тысяч рублей.

– К нам в отдел поступило со-
общение о хищении денежных 
средств с банковской карты на 
сумму более десяти тысяч ру-
блей, – рассказывает  Есмагам-
бет Оразбекович ещё об одном 
случае. – В ходе оперативно-
розыскных мероприятий подо-
зреваемый был установлен и 
задержан. Как выяснили право-
охранители, в тот вечер у жите-
ля одного из сёл района в гостях 
находились друзья. Встреча 
проходила за распитием спирт-
ного. На следующий день хозя-
ин дома обнаружил в своём те-
лефоне смс-сообщения о пере-
воде со своей карты денежных 
средств на другой счёт. В итоге 
выяснилось, что один из при-
сутствующих, ранее судимый 
45-летний мужчина в ходе за-
столья часто отлучался из ком-
пании, прихватывая незаметно 
и телефон хозяина дома. Так, 
с помощью смс-сообщений он 
смог произвести три денежные 
операции по переводу денег, по-
полнив тем самым счёт своей 
карты. Свою вину подозревае-
мый полностью признал. 

По признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «г» 
части 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража, совершённая с банков-
ского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств», 
возбуждено уголовное дело. Мак-
симальное наказание согласно 
данной статье – лишение свобо-
ды на срок до шести лет. 

– С разъяснительными и про-
филактическими мероприя-
тиями на тему телефонного и 
интернет-мошенничества мы 
проводим достаточно много 
разнообразных акций среди на-
селения. Но преступления всё-
таки имеют место быть. Под 
предлогом продажи какого-либо 
товара злоумышленники посто-
янно пытаются ввести в заблуж-
дение покупателя, принуждая 
либо внести предоплату, потом 
просто забыть о ней, либо от-

правляют после полной оплаты 
некачественный товар или со-
всем не то, что человек зака-
зывал. Например, не так давно 
один из исетцев вместо мобиль-
ного телефона хорошей модели 
получил в итоге в почтовом от-
делении наложенным платежом 
гранёный стакан, который ему 
обошёлся в семь тысяч рублей. 
Конечно, возбудив уголовное 
дело по факту мошенничества, 
нами проводились различные 
мероприятия, но, к сожалению, 
поймать злоумышленника поме-
шала отдалённость получателя 
платежа. Он находился в другом 
субъекте РФ, и установить его 
местонахождение не предста-
вилось возможным. Так, дело 
было приостановлено за неуста-
новлением виновного лица. Ещё 
раз убедительно прошу не сооб-
щать свои персональные дан-
ные и особенно реквизиты бан-
ковских карт – длинный номер 
на лицевой стороне и трёхзнач-
ный код с обратной. Эти цифры 
и срок действия карты нужны 
мошенникам, как правило, для 
совершения интернет-покупок. 

сердце Отдела – 
дежурная часть

Сюда в течение суток поступа-
ет в среднем около 40 сообще-
ний о происшествиях. Здесь про-
исходит вся координация работы 
подразделений. Оперативные 
дежурные первыми принимают 
информацию о происшествии, и 
от дальнейших действий сотруд-
ника дежурной части во многом 
зависит оперативное раскрытие 
преступлений. Вот так – 24 часа 
непрерывного внимания и со-
средоточенности. 

– Самая распространённая 
причина звонков – семейные, 
бытовые конфликты и мошенни-
чества, – перечисляет оператив-
ный дежурный майор полиции 
Владимир Бирючевский. – Не 
было ни одной смены, чтобы не 
звонил человек, которого обма-
нули мошенники. 

В отличие от рядовых граж-
дан в дежурных частях не любят 
пятницу. 

– Это самый тяжёлый день не-
дели, всё начинается с вечера, - 
говорит Владимир Александро-
вич. – Иногда «горячие» часы 
растягиваются до субботы. В эти 
дни много семейных скандалов, 
пьяных разборок. В воскресенье 
ситуация выравнивается.

А ещё дежурные – хорошие 
психологи. У человека что-то 
случилось, поэтому он и звонит 
в полицию. И, как правило, на-
ходится в стрессовом состоя-
нии, его нужно успокоить, уточ-

нить информацию, расположить 
к себе. Кто-то замкнутый, слова 
не вытащить, кто-то нервничает, 
боится сказать лишнее, просит 
только быстро приехать. Здесь к 
каждому нужен особый подход.

Владимир Бирючевский рабо-
тает в органах внутренних дел 
уже 21 год, 16 из которых отдал 
отделу участковых уполномо-
ченных и два – «дежурке». Ещё 
со школы решил быть милицио-
нером, примером послужили 
старшие друзья. Окончив в 2003 
году Тюменский юридический 
институт МВД, пришёл в отдел 
участковым уполномоченным 
и трудился там до 2019 года. 
Сначала нёс службу в Исетском, 
потом обслуживал Коммунаров-
ское сельское поселение, затем 
Верхнебешкильское, Бобылев-
ское и восемь лет – в Рафайлов-
ском. Супруга Владимира также 
трудится в исетском отделе по-
лиции – инспектором по делам 
несовершеннолетних. 

лицО Отдела
Работа «на земле», как говорят 

участковые, весьма своеобраз-
на. В отличие от других структур 
МВД эта служба периодических 
рейдов не проводит, их работа 
и есть сплошной рейд. Участко-
вые работают с жителями терри-
торий, за которыми закреплены. 
Они контролируют тех, кто на-
ходится под административным 
надзором: это люди с условными 
сроками, получившие наказание 
в виде принудительных работ, 
драчуны и другие неспокойные 
граждане. Регулярно проверя-
ют участковые и семьи, состоя-
щие на учёте отдела по делам 
несовершеннолетних, а также 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, отбывавших срок 
за тяжкие преступления. К при-
меру, некоторым из последних 
запрещено посещать массовые 
мероприятия, покидать ночью 
дом, выезжать за пределы села, 
но порой эти простые правила 
они всё-таки нарушают. Участ-
ковые одни из первых на местах 
преступлений.

Старший участковый уполно-
моченный майор полиции Нур-
жан Маликасенов работает в 
исетском отделе с 2008 года. 
Начинал свой послужной список 
с рядового участкового. Детскую 
мечту быть полицейским осуще-
ствил благодаря брату, который 
и на пенсию ушёл из этого же 
отдела и с этой же должности – 
участкового.  

– Работа мне нравится, мо-
менты всё бросить и уйти, ко-
нечно, бывают, но быстро про-
ходят, – отшучивается Нуржан 

Арстанович. – В «чужом белье» 
копаться иногда надоедает. Я 
всю свою криминальную публи-
ку знаю в лицо, впрочем, так же, 
как и они меня. Но вот предста-
вить теперь себя в другой долж-
ности не могу. Конечно, хорошо 
находиться дома с детьми, же-
ной. Но поднимут среди ночи, и 
опять бежишь на выручку своим 
подопечным. 

ева – сОтрудник пОлиции
Каждый день бок о бок трудят-

ся, помогая друг другу, кинолог 
Алексей Чашков и его поли-
цейский питомец – бельгийская 
четырёхгодовалая овчарка ма-
линуа Ева. 

– Кинолог и служебная собака 
– одно целое и неделимое, – го-
ворит Алексей Сергеевич. – Ра-
бота с ней – не только радость, 
но и огромная ответственность. 
Человек должен со всей серьёз-
ностью подходить к совмест-
ной с четвероногим товарищем 
службе, тогда и отдача будет. 
Поэтому быть кинологом мож-
но только по призванию и никак 
иначе. Мы с Евой уже два года 
вместе. Попала она в наш от-
дел из тюменского питомника. В 
прошлом году прошли полугодо-
валые курсы по поиску и обнару-
жению наркотических средств в 
Уфимской школе по подготовке 
специалистов-кинологов.

Алексей Чашков в этой должно-
сти трудится с 2014 года. Привело 
его сюда скорее всего не только 
призвание, но и большая любовь 
к животным: у него есть и домаш-
ние четвероногие питомцы. Ева 
же отличается породой, повад-
ками. И обращение с ней – это 
целая наука. Ева хоть и служит 
недолго, но уже пару раз участво-
вала в операциях по поиску нар-
котических средств, «работала» 
на массовых мероприятиях по 
охране общественного порядка. 

– Ева очень послушная, – гово-
рит Алексей. – Бывают, конечно, 
и случаи непослушания – может 
отреагировать на погоду или на-
строение испортится. Иногда 
приходится замещать сотруд-
ников, она наскучается одна 
в вольере, потом при встрече 
столько радости в глазах. Знает 
многих сослуживцев, ластится к 
ним, но слушается только меня: 
собака должна быть привязана 
только к одному хозяину.

Часто таких сотрудников, про-
служивших положенные восемь 
лет и уходящих на пенсию, за-
бирают к себе их кинологи. И мы 
уверены, что с таким коллегой, 
как Алексей Чашков, Ева через 
четыре года ненужной не оста-
нется. 



наШи ЮбилярЫ

елена кисЛовскАЯ

оФиЦиально

администрация исетского муниципального района информирует о предстоя-
щем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 земельного кодекса 
рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский 
район, с.Денисово, ул.Механизаторов, 8а, предварительной площадью 300 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Бархатово, ул.8 Марта, 16, предварительной площадью 3000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Гагарина, 10а, предварительной площадью 385 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, п.Кировский, ул.Полевая, 8, предварительной площадью 2000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации Исетского муниципального района по адресу: Тю-
менская 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 иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, 
каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

капитолина Фёдоровна костоломо-
ва из райцентра, отметившая недав-
но 90-летие, с детства мечтала быть 
учительницей начальных классов. 
став ею и проработав в школе до 
пенсии, оглядываясь назад, юби-
лярша говорит, что не жалеет о сво-
ём выборе. 

Родилась и выросла Капитолина Фёдо-
ровна в Кукушках. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ей было 10 лет. 

– Отца забрали на фронт, дома оста-
лись мама, бабушка, я и младшая се-
стрёнка Люба. В 1942 году к нам приеха-
ла родная сестра папы с дочерью Зиной. 
Вместе мы выживали, – рассказывает 
Капитолина Фёдоровна.

После окончания семилетки Капа посту-
пила в Тюменское педучилище. Получив 
профессию мечты, один год отработала 
в верхнебешкильской школе, а потом – в 
своей родной кукушкинской.

– Была командиром всех пионеров – 
старшей пионервожатой, – улыбается 
юбилярша, – и за лекторов, и за агитато-
ров, и за артистов выступала.  

Кроме этого, восемь лет Капитолина 
Фёдоровна отработала в группе продлён-
ного дня, следила за учениками с 1 по 6 
классы, проверяла домашние задания, 
занимала детей разными играми и полез-
ными делами.

– Учителя уйдут после уроков домой 
– вся школа моя. Играли в «Весёлые 
старты», проводили «А ну-ка, девочки!», 
«Вперёд, мальчишки!» и другие соревно-
вания, устраивали конкурсы разных поде-
лок и многое другое.

РайОНО выделял нам каждый год 
деньги на игрушки, закупать которые 
я ездила в Тюмень. Так у нас появился 
кукольный театр. Ребятам очень нрави-
лось ставить спектакли. А перед уходом 
на пенсию я преподавала русский язык и 
литературу в шестом классе, – вспоми-

нает ветеран педагогического труда.
В 1954 году Капитолина Фёдоровна вы-

шла замуж. Электрик, тракторист Степан 
Емельянович был верным другом и на-
дёжной опорой супруге 57 лет. 

В семье родились двое детей. Радуют 
долгожительницу внуки и правнуки.

– Я не жалею о своём выборе, до сих 
пор люблю ребятишек. Многие из моих 
учеников, которыми я горжусь, пошли 
работать в школу или в детский сад. Это 
Нина Кузьмина, Татьяна Осколкова, Анна 
Викулова, Елена Сахарова, Ольга Андро-
нова и другие, – признаётся Капитолина 
Фёдоровна.

В свой 90-й день рождения именинница 
с раннего утра принимала поздравления 
не только от родных, но и от тех, кому 
когда-то была добрым и справедливым 
наставником.

Редакция газеты «Заря» присоединяет-
ся ко всем тёплым словам в адрес юби-
лярши и желает ей здоровья и долгих лет 
жизни.

«Вся моя жизнь – школа»

Быстрее всех

под пятьдесят первым номером вы-
ступал наш земляк валерий анфи-
лофьев на кубке россии по горному 
бегу вверх и одержал победу.

Методист по спорту не первый раз при-
нимает участие в подобных испытаниях и 
в 2020 году стал лучшим.

Всероссийская федерация лёгкой ат-
летики и комитет горного бега присвоили 
Валерию Анфилофьеву первое место 
среди ветеранов в возрастной группе 
м-55, с результатом 19:17. 

Соревнования проходили 23 октября 
в городе Сочи на горнолыжном курорте 
«Роза Хутор».

Поздравляем спортсмена и желаем 
дальнейших побед. 

сПорт

Лика ПАТрАковА

Фото автора

Отдел продаж (объявлений): 
zaryareklama@mail.ru

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,
8 992 310 32 89 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!

РАЗНОЕ

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

тЦ «рябинуШка» 
отмечает юбилей. нам 10 лет. 
Приглашаем за покупками: 
ниЖнее бельЁ «МилавиЦа», 
блуЗки, Юбки, брЮки, Платья, 
костЮМЫ и МноГое друГое. 
Скидка – 10 % на все виды товара. 
Рассрочка платежа. 
Принимаем карты «Халва». 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А, 
2-й этаж                                                       5-2

обМеняЮ 2-комнатную благоустроенную 
квартиру на частный дом в с.Исетское. 
Имеются 2 земельных участка, постройки. 
Тел.: 8 952 688 81 96

любимую маму, бабушку, 
прабабушку валентину 
викторовну Маркову 
с 85-летним юбилеем!

Ты – наша опора, 
ты – наша отрада,

Мамулечка, мама, 
ты – наша награда!

Тебя с днём рожденья 
поздравить спешим,

Слова пожеланий сказать 
мы хотим.

Желаем здоровья, удачи, 
добра,

Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дети, внуки, правнуки

от всей души с 80-летним юбилеем 
любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку 

лЮбовь ивановну МорЖову!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
Но смело разменяй ещё один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше поживи!

Муж, дети, внуки, правнуки

сотрудников полиции и ветеранов 
Мвд с днём сотрудника органов 

внутренних дел!
Желаем счастья, здоровья, успехов в служ-
бе, благополучия в семьях!

совет ветеранов исетского овД

время работы 
с 10.00 до 19.00

         16 ноября (понедельник) магазин «золотое руно», 
                              с.исетскОе, ул.ГаГарина, 1

«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров
проводит выставку-продажу: 
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит 

меховая шапка – за 1 руб.!
МутОнОвые ШуБы – от 9900 руб.

скидки до 50%*
рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2 лет** кредит до 3 лет***
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
   на неакционный товар. 
   Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» 
   лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
                 возможна оплата банковской картой

ВНИМАНИЕ!
Только 14 ноября 

Меховая ярмарка «ШИК» 
проводит ликвидацию 

меховых изделий из норки, 
мутона, дублёнок и головных уборов. 

Мужские курточки, дублёнки.
         акция: 
ОБМен старОЙ 

ШуБы 
на нОвуЮ. 
При покупке 

верхней одежды – 
ПОДАРОК!

кредит 
без 

первоначального 
взноса.  

с.Исетское, 
ул.Гагарина, 1

Меховая ярмарка «ШИК» 

с 10.00 
до 18.00 ячМень – 580 рублей/40 кг; 

ОвЁс – 440 рублей/35 кг;
кОМБикОрМ 

свиной, КРС – 600 рублей/40 кг,
куриный – 650 рублей/40 кг,

ОтруБи: 
рассыпные – 250 рублей/25 кг;

гранулы – 480 рублей/40 кг. 

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.

тел.: 8 999 343 73 74, 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

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     15-7

авто леГковое. Тел.: 8 919 599 57 46

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

ПОКУПАЕМ

310.11.2020 г., вторник, № 90ЗАРЯ
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ПРОДАЁМ

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

доставка бесплатно.
пенсионерам – скидки.

тел.: 8 912 393 11 11

Чистка колодЦев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               20-11

водоПровод
прокол навигатором

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

ЗакуПаеМ скот
тел.: 8 912 524 62 68
         8 906 884 12 60

на мясо без скидки. дороГо

Магазин «Мясной»

дрова колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                  20-15

дрова (колотые, неколотые). 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76      6-6ракуШку. Тел.: 8 919 599 57 46            5-4

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

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

Мясо домашнее. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-6

ЗеМельнЫЙ уЧасток в с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-4

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

ваГонку (липа, ель). 
Тел.: 8 904 887 21 87                                  3-3

Поросят. Тел.: 8 904 876 22 20            5-3

Поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-1

МЁд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-1

тЁлку стельную. Тел: 89129737484       5-2

Поросят. Тел.: 8 950 496 67 25, 
                               8 982 935 73 88

Поросят, 1,5 мес. Тел.: 8 912 997 35 17 

РАБОТА

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

требуются Пекари для работы вахто-
вым методом. Официальное трудоустрой-
ство. З/п – от 35 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 487 45 14                                  5-4

требуется сиделка с проживанием 
для работы в Тюмени. З/п – 900–980 руб./
сутки+питание. Еженедельная оплата.
Тел.: 8 (3452) 68-10-60, 8 982 967 55 04   5-4На постоянную работу требуется ГруЗ-

Чик. Тел.: 8 904 887 71 33                      10-2

кроликов крупных на племя и мясо. 
Тел.: 8 982 929 41 82 

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-2

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

срубЫ, Мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-2

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

ГруЗоПеревоЗки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-30

строительство: доМа, отделка, 
саЙдинГ, ЗаборЫ, ворота, сан-
техника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-6

МонтаЖ отоПления из нашего мате-
риала, недорого. Тел: 8 952 348 88 70   25-24

реМонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-7

ГруЗоПеревоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-1

Выполню лЮбЫе свароЧнЫе ра-
ботЫ. Печи в баню, заборы, ворота, ото-
пление любое. Тел.: 8 982 785 70 64        5-4

вЫкаЧка сеПтика. Цена – 600 руб./4 
куба. Тел.: 8 961 209 86 36                         5-3

МонтаЖ систеМ отоПления, во-
доснабЖения и водоотведе-
ния, свароЧнЫе работЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-3

ЮридиЧеские услуГи: составление 
договоров, заявлений в суд, защита прав в 
суде. Обращаться: здание РайПО, 1-й этаж. 
Тел.: 8 982 905 25 09

крЫШи. Тел.: 8 902 624 84 33               10-2

КИСЫ 
из Якутии

12 ноября 
с.Исетское, рынок «Кооператор». 

Мужские, женские – 
от 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб. 

тел.: 8 982 975 17 81

12 ноября 
с.Исетское, рынок «Кооператор». 

Мужские, женские – 
от 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб. 

тел.: 8 982 975 17 81

хит прОдаж  

СКОРБИМ

                                                                     
ПаМяти коллеГи

Невосполнимая для нас утрата, тяжела потеря такого всем 
нам дорогого человека. Не было тогда женщины в Приисе-
тье, не знающей имя женского доктора 

лЮдМилЫ викторовнЫ
ГнилиЦиноЙ/бинЮковоЙ... 

Так знать профессиональное дело, как знала она, – это дар 
Божий. И каждая из нас убедилась в оздоровительной силе 
этого дара. Умела она понять, выслушать, убедить, посо-
ветовать, наставить, заставить и строго спросить. А стро-
гость, она знала, необходима во врачебном деле. Самое 
первостепенное в этом – помочь появиться на свет новой 
жизни, безграничной радости женщины-матери. Она умела 
дать совет не только врачебный, но и житейский. Да, она 
была профессионалом и доброй души человеком. А как 
она пела! Любила песни и петь, любила дочерей и внуков, 
любила жизнь во всех её проявлениях. Конечно, горем для 
неё была безвременная смерть мужа, нашего коллеги, Ва-
лерия Семёновича Гнилицина. По трагической случайно-
сти она ушла из жизни в день памяти своего мужа, через 29 
лет – 6 ноября 2020 года…

Её судьба была похожа на тысячи судеб послевоенных детей. Родилась она в шахтёр-
ском городке Прокопьевске Кемеровской области 24 августа 1947 года. В 1971-м окончи-
ла Новосибирский медицинский институт. По направлению после вуза приехала вместе 
с мужем в Тюменскую область. С 1971 по 1978 годы работала акушером-гинекологом 
Коммунаровской участковой больницы. С 1979-го по 2008-й – в Исетской ЦРБ район-
ным акушером-гинекологом. Какая это трудная работа, могут сказать не только коллеги 
и пациентки, но и семья Людмилы Викторовны. Бессонные ночи в родзале и в операци-
онной, а потом волнение за жизнь каждой женщины и её рождённого малыша, приёмы в 
женской консультации, лечение женщин в гинекологии… Плюс к этому постоянное повы-
шение уровня знаний фельдшеров и акушерок ФАПов. Людмила Викторовна шла в ногу 
с современными достижениями науки, постоянно повышая свою квалификацию, имела 
высшую категорию акушера-гинеколога. Да, лечебное дело было её призванием, глав-
ным в жизни делом. Людмила Викторовна внесла весомый вклад в здравоохранение 
Исетского района. Труд Л.В.Бинюковой оценён по достоинству. В 1990 году она награж-
дена знаком «Отличнику здравоохранения», в 1991-м – медалью «За трудовое отличие», 
в 2003 году присвоены звания «Заслуженный врач РФ», «Ветеран труда».
В сердцах женщин Приисетья навсегда останется светлая память о докторе и о добром 
человеке – Людмиле Викторовне Бинюковой.
Коллеги, друзья скорбят вместе с родными и близкими. Она навсегда останется в на-
шей памяти.

ветеранская организация областной больницы № 13

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

лЮдМилЫ викторовнЫ 
бинЮковоЙ 

по поводу её трагической смерти.
коллектив медицинских работников 

областной больницы № 13

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

лЮдМилЫ викторовнЫ 
бинЮковоЙ 

по поводу её гибели. 
Скорбим вместе с вами.

семьи кузнецовых, г.ессентуки,
семья Фольмер, г.Тюмень,

семья вайнбендер, Германия,
Л.П.Пивень, г.курган

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

лЮдМилЫ викторовнЫ 
бинЮковоЙ 

по поводу её безвременного ухода из 
жизни. Скорбим и помним.

сотрудники акушерской 
службы района

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с уходом из жизни 

лЮдМилЫ викторовнЫ 
бинЮковоЙ.

Скорбим, разделяем вашу боль. Память о 
ней навсегда останется в наших сердцах.

районный совет ветеранов, 
народный хор «Горница»

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким ветерана ВОВ 

наинЫ александровнЫ 
ПреобраЖенскоЙ

по поводу её ухода из жизни. Разделяем 
горечь утраты, скорбим.

Администрация Бобылевского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов

Выражаем глубокое соболезнование 
Елене Александровне Штрейх и Вита-
лию Александровичу Штрейху в связи с 
уходом из жизни мамы

ГалинЫ ГордеевнЫ 
ШтреЙх.

коллектив АУ «киМП» исетского 
муниципального района

Выражаем глубокое соболезнование Та-
тьяне Владимировне Колмычек по пово-
ду смерти мамы 

ГалинЫ николаевнЫ 
лаПШиноЙ. 

Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с вами.

Администрация исетского 
муниципального района

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

лЮдМилЫ викторовнЫ 
бинЮковоЙ, 

заслуженного врача Российской Феде-
рации. Разделяем горечь утраты, скор-
бим вместе с вами.

Администрация исетского 
муниципального района

В случае, если Вам пришла 
отличная мысль 
что-то продать 

или кого-то поздравить,  
есть прекрасный способ 

осуществить желаемое – 
направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru
или заполните форму 

обратной связи 
на официальном сайте нашей 

газеты: исетск-72.ру

1 слово - 10 рублей

1 кв. см - 26 рублей


