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в ноябре 1976 года открыто движение
по железнодорожной магистрали
 «тюмень – нижневартовск»

оФиЦиально

Заслуженная награда
исетских аграриев

СТремИТЬСЯ 
К ПОБеДам

Уважаемые наниматели жилых помещений и арендаторы 
земельных участков!

администрация Исетского муниципального района напоминает 
вам о своевременной оплате арендных платежей. Как и все бюд-
жетные доходы, платежи, поступающие от аренды, обеспечивают 
развитие муниципального образования.
Срок оплаты за наём жилых помещений – не позднее 10 чис-
ла, следующего за прожитым месяцем.
Срок оплаты за аренду земельных участков за 4 квартал 2019 
года – до 15 ноября 2019 года. 
К арендаторам, своевременно не исполняющим свои обязатель-
ства, администрация Исетского муниципального района будет 
вынуждена принимать меры, направленные на досрочное расто-
ржение договоров аренды земельных участков, начисление пени, 
принудительное взыскание задолженности через суд. 

Банковские реквизиты для перечисления:
– арендной платы за земельные участки:
УФК по Тюменской области (администрация Исетского муници-
пального района) ИНН 7216001384 КПП 720701001 
р/сч. 40101810965770510005 в Отделение Тюмень г.Тюмень 
БИК 047102001 ОКТмО 71624425 КБК 28411105013050000120;   
– арендной платы за использование имущества: 
УФК по Тюменской области (администрация Исетского муници-
пального района) ИНН 7216001384 КПП 720701001 
р/сч. 40101810965770510005 в Отделение Тюмень г.Тюмень 
БИК 047102001 ОКТмО 71624425 КБК 28411105075050000120;    
– платы за наём жилья: 
УФК по Тюменской области (администрация Исетского муници-
пального района) ИНН 7216001384 КПП 720701001 
р/сч. 40101810965770510005 в Отделение Тюмень г.Тюмень 
БИК 047102001 ОКТмО 71624425 КБК 28411109045050000120.    

По вопросам, связанным с получением расчётов арендной платы, 
платы за наём жилья, получения льгот по оплате за наём жилья, 
актов сверки платежей, гражданам и организациям необходимо 
обращаться в отдел земельных и имущественных отношений 
администрации Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 
201, 214, тел.: 21-0-44, 21-6-67).

Итоги очередного сельскохозяйственного года подвели на 
десятой традиционной сельскохозяйственной выставке, ко-
торая прошла в областном центре на прошлой неделе. 

Упор нынче сделали на опыт и перспективы развития молочного 
производства. Новинкой стало знакомство с лучшими пред-
ставительницами голштинофризской породы, завоевавшими 
награды за экстерьер. Животных разместили в выставочном 
зале, поэтому все желающие смогли увидеть рекордсменок по 
надоям. 
Горожане и гости выставки не только продегустировали продук-
цию тюменских переработчиков, но и сравнили вкус молока от 
разных производителей. Как отметили потребители, поразило 
разнообразие продуктов – от йогурта до сыров известных марок. 
В последнее время тюменцы предпочитают продукцию местно-
го производителя, что подтверждают открывшиеся сыроварни 
практически в каждом районе.
Важной составляющей выставки стали презентации из истории 
молочного производства. Среди экспонатов были оригинальные 
вещи из исетского музея: литовка с грабельцами, доильный ап-
парат ХХ века, деревянная маслобойка, глиняные сливочник, 
крынка, кружка, алюминиевый бидон, в котором переносили 
молоко.
Итоги уходящего года подводили не только в выставочном зале. 
Отличившихся сельхозтоваропроизводителей чествовали в пра-
вительстве Тюменской области. Как отметил губернатор алек-
сандр моор, тюменские бренды известны далеко за пределами 
нашего региона.
– За восемь месяцев текущего года объём экспорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 
почти 15 миллионов долларов, что на 43 процента больше ана-
логичного периода прошлого года. 
В рамках национального проекта разработан и утверждён регио-
нальный проект «Экспорт продукции аПК Тюменской области», 
цель которого – к концу 2024 года достичь объёма экспорта бо-
лее двадцати восьми миллионов долларов СШа.
Хорошие результаты помогли нашему району получить главную 
награду – переходящее знамя губернатора Тюменской области. 
Исетцы стали обладателями Диплома первой степени и денеж-
ной премии в размере одного миллиона двухсот тысяч рублей. 

апк

Екатерина БайБуЛатова

посвящение школьников в 
ряды «Юнармии» состоя-
лось в Исетском районе 
7 ноября. 

Это движение сравнительно 
новое, возникло три года назад. 
его цель – вызвать интерес под-
растающего поколения к исто-
рии, к боевой славе выдающих-
ся полководцев и героев нашей 
страны, приобрести навыки во-
енного искусства, сделать вы-
бор в пользу идеалов служения 
родине, долга и чести.

Отряд из 77 юнармейцев 
встречали заместитель гла-
вы района Ольга Солобоева, 
участники боевых действий 
в афганистане Юрий Эрлих, 
александр Белоусов, полков-
ник запаса александр Носырев. 
Они дали ребятам напутствие. 
С важным в жизни событием 
поздравил директор центра 
«аванпост», начальник штаба 
тюменского регионального отде-

ления Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия» Николай 
Савченко. 

– Большое спасибо, ребята, 
за то, что сделали такой важный 
шаг, – сказал Николай Юрьевич. 
– Да, вам будет сложно, потому 
что вы первые. Надеюсь, те уро-
ки, которые получите, окажутся 
продуктивными, содержатель-
ными и полезными. Впереди 
много нового и интересного. 
Уверен, вы сделали правильный 
выбор и идёте в нужном направ-
лении. Хотелось бы, чтобы в бу-
дущем юнармейское братство 
только пополнялось. 

Вступая в ряды юнармейцев, 
каждый школьник торжествен-
но клялся: «…Соблюдать устав 
«Юнармии», быть честным, 
следовать традициям доблести, 
отваги и товарищеской взаимо-
выручки! Всегда быть защитни-
ком слабых, преодолевать все 
преграды в борьбе за правду и 
справедливость. Стремиться к 
победам в учёбе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить-
ся к служению и созиданию на 

благо Отечества! Чтить память 
героев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей родины, 
быть патриотом и достойным 
гражданином россии! С честью 
и мужеством нести достойное 
звание юнармеец!».

Каждому новобранцу вручены 
личные книжки юнармейца, под-
робно рассказывающие о дви-
жении, его структуре. Здесь же 
будут указаны индивидуальные 
данные ребят: в каких меропри-
ятиях они принимали участие, 
каких успехов достигли.

– Немного волнуюсь и в то же 
время горжусь тем, что вступи-
ла в ряды юнармейцев, – делит-
ся четвероклассница из минино 
айжан Иргалинова. 

– Считаю, что юнармейцем 
быть почётно. Это возможность 
стать смелым, храбрым и силь-
ным. Надеюсь, что и я буду та-
ким, – сказал пятиклассник исет-
ской школы № 1 андрей Ярунов.

а завершилось мероприятие 
исполнением гимна российской 
Федерации и патриотической 
песней, подаренной специали-
стами молодёжного центра.

в ноябре 1976 года открыто движение
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Верхнебешкильская школа 
открылась 5 ноября после 

капитального ремонта. 

Объём проделанной работы 
немалый – внутренняя, внеш-
няя отделка стен, их покраска, 

демонтаж и монтаж электропро-
водки, установка осветительных 

ламп, сантехники и дверей, 
ремонт кровли, полов. Поменял 

внешний вид и фасад здания. 
На торжественном открытии 

ребята подарили зрителям не-
сколько творческих номеров, 

пообещав беречь школу и под-
держивать в ней уют. 

Глава района Николай Тень-
ковский поздравил верхнебеш-

кильцев с новосельем, отметив, 
что реконструкция учреждений 
образования – одно из перво-

степенных направлений работы 
муниципалитета. Процветания 
и успехов школе пожелали на-

чальник отдела образования 
Ольга Быбина, глава поселения 
Наталья Тайболина и директор 

слободабешкильской школы 
Татьяна Габрусь. От имени ро-
дителей с благодарностью вы-

ступила Ольга Павлова.

Школу 
обновили
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спорт

Лика патракова

СемейНые СТарТы

Фото автора

перепись-2020

Очередная Всероссийская 
перепись населения пройдёт 
с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением новейших циф-
ровых технологий. Основным 
нововведением является 
возможность для населения 
заполнить переписные ли-
сты на себя и членов своей 
семьи самостоятельно в сети 
Интернет на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг gosuslugi.ru.

Возможность для самостоя-
тельного заполнения электрон-
ных вопросников на еПГУ будет 
предоставлена жителям при 
наличии у них подтверждённой 
учётной записи на портале (это 
является обязательным усло-
вием). 
Пройти интернет-перепись 
будет возможно в многофунк-
циональных центрах предостав-
ления услуг «мои документы», 
где будут обеспечены специа-
лизированные рабочие места. 
Практически параллельно с 
интернет-переписью начнётся 
опрос населения переписчика-
ми. Они обойдут все помеще-
ния, где могут проживать люди. 
Переписчиков в специальной 
экипировке и удостоверением, 
действительным при предъ-
явлении паспорта, оснастят 
планшетными компьютерами 
с электронными и бумажными 
переписными листами. 
Кроме того, любой желающий 
сможет переписаться на специ-
ально организованных стацио-
нарных участках. 
Исетский район, как и вся стра-
на, готовится к Всероссийской 
переписи населения. Для обе-
спечения согласованных дей-
ствий органов исполнительной 
власти всех уровней и местного 
самоуправления в организа-
ции подготовительных меро-
приятий, а также оперативного 
решения вопросов, связанных 
с подготовкой и проведением 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года, создана ко-
миссия. Возглавляет комиссию 
глава администрации Исетского 
района Николай Владимирович 
Теньковский.
22 октября 2019 года состоя-
лось очередное заседание ко-
миссии по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на терри-
тории Исетского муниципально-
го образования.
В соответствии с повесткой рас-
смотрены вопросы выполнения 
первоочередных мероприятий 
по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года:
– об итогах работ по актуали-
зации списков адресов домов 
и внесению изменений в карто-
графический материал в насе-
лённых пунктах;
– о состоянии уличного и адрес-
ного хозяйства в населённых 
пунктах.

Субботним утром 
в спортивно-
оздоровительном ком-
плексе «Исеть» собрались 
самые сплочённые, крепкие 
семьи района.

Каждый год проходит меро-
приятие «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», в котором участ-
ники проходят разные испыта-
ния, и только самые быстрые, 
ловкие побеждают. молоковы из 
Бобылево в прошлом году стали 
золотыми призёрами на район-
ных соревнованиях и защищали 
честь Приисетья в области.

– мы участвовали с сыном ар-
тёмом в областных соревнова-
ниях, заняли второе место. Со-
перники серьёзные – лидеры из 
всех районов, испытания тоже 
сложнее, чем здесь, но некото-
рые повторялись, – рассказыва-
ет александр молоков.

В этом году десять семей из 
разных поселений района со-
стязались за звание стать луч-
шей спортивной. Каждая коман-
да подготовила речёвку, одина-
ковые футболки и установку на 
победу.

Заместитель главы района 
Ольга Солобоева обратилась к 
участникам:

– Желаю личных и семейных 
побед, спортивного духа, заряда 
бодрости и хорошего настрое-
ния. 

Главный судья соревнований 

Сергей моржов поприветство-
вал всех присутствовавших, по-
желал удачи и на протяжении 
всего мероприятия проводил ис-
пытания, объяснял правила.

Участники разделились на две 
группы: семьи с одним ребёнком 
и с двумя детьми. Испытания 
были разные: на силу, ловкость, 
скорость. Папы мастерски вели 
мяч, владели клюшкой, мамы 
метко попадали в мишень, а де-
тям больше всего запомнилось, 
как папы катали их на мешках, 
будто на санках, в конкурсе 
«Папа – самый сильный чело-
век».

алёна и руслан Саутиевы из 
райцентра – постоянные участ-
ники соревнования.

– Занимали первое и второе 
места. Сегодня чувствуем пре-
имущество над соперниками, 
надеемся на победу, – говорит 
алёна.

Константиновы из Красново 
уверены, что главное – не по-
беда, а провести время вместе 
с семьёй. 

– Наша команда «ежи» очень 
дружная. мы участвуем не в пер-
вый раз, и всегда с удовольстви-
ем. Я занимаюсь спортом, езжу 
на соревнования по полиатлону, 
лыжным гонкам, горжусь меда-
лями, – признаётся евгения.

Семья Ситниковых из минино 
приехала с группой поддержки: 
плакат «арсений – ты лучший» 
подбадривал их.

– Участвуем впервые, понима-
ем, что нужно ещё тренировать-
ся. Больше всего понравился 
конкурс, где нужно было пробе-

жать и выпить сок всем вместе 
через трубочки, он самый лёг-
кий и самый вкусный, – смеётся 
анастасия. – Нас поддерживают 
на трибунах родители и наш 
младшенький. 

Семья Иониных из Коммунара 
тоже новички, но верит в побе-
ду.

– мы участвуем с двумя сыно-
вьями, очень волнуемся. Гото-
вились к соревнованиям, трени-
ровались, придумывали девиз, 
– говорит алла Ионина.

В завершение праздника по-
бедителей пригласили на пье-
дестал для вручения медалей 
и кубков. Первое место заняли 
Саутиевы из Исетского и моло-
ковы из Бобылево. медали за 
второе место получили семьи 
Бусыгиных из Солобоево и ра-
фиковых из Верхнего Ингала. 
Третье место разделили Щер-
бина из Солобоево и Ионины из 
Коммунара. Все участники по-
лучили сертификаты, медали и 
подарки. 

– мы заняли второе место, 
чему очень рады. В том году 
был сертификат за участие, на 
следующий – приедем за пер-
вым, – с уверенностью говорит 
Светлана рафикова. – Сложно 
было искать буквы, потратили 
время, а понравилось кататься 
на мешке.

– ежегодно участвуем, всегда 
занимаем призовые места, – 
признаётся Светлана Щербина.

Победил в конкурсе каждый 
участник. Крепкая, дружная 
семья – главное в жизни чело-
века. 

новости приисетья

Юные дарования Исетского 
района продолжают покорять 

новые творческие вершины. 
Очередным успехом, например, 

увенчалась поездка в област-
ную столицу десятиклассницы 
из Шорохово Полины Костыле-

вой. Она провела исследование 
бытовых энзимов, которые 

использовала в качестве эко-
удобрений для сада и огорода. 

С этой работой девушка не 
только победила на районной 

конференции «Сохраним нашу 
Землю голубой и зелёной», 

но и на областной – в секции 
«агропоколение», а также за-

няла второе место в номинации 
«Экологический мониторинг».

Научный руководитель Полины 
– Тамара Зобнина.

а коммунаровская шестиклас-
сница Дарья Зырянова прояви-

ла неординарные творческие 
способности в сочинительстве, 

написав интересную историю 
про свою бабушку, которая 

спасла от верной гибели четы-
рёх маленьких скворчат. 

За «Самую добрую историю» 
школьница одержала победу 

в региональном этапе всерос-
сийского конкурса сочинений. 
Помощь при оформлении ра-

боты Дарье оказывала учитель 
русского языка и литературы 

елена Бахарева.

В селе Бархатово можно 
пройти флюорографию, не 

тратя время на поездку в рай-
центр. 

Передвижной флюорографиче-
ский кабинет в определённый 
день приезжает к ФаПу, зара-

нее предупредив жителей.
– Нам позвонил фельдшер и 
сказал, что приедет флюоро-

графический кабинет. Прошли 
быстро. Спокойно, комфортно, 

– говорят жители села.
– Каждый год прохожу флюо-

рографию здесь, очень удобно. 
Всегда быстро, вежливые де-
вушки работают, – улыбается 

анна Яковлевна Сизикова.

Для удобства 
жителей

Побеждают 
добрые 
истории

ЗАРЯ

пОдпИСнОй ИндЕкС
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мы – молодые

анжела гавриЛяко

«Предпочитаем 
натуральный продукт»

Фото из архива ОБ № 13

не только личное

Екатерина БайБуЛатова

«ГОрДИмСЯ мамОй»

В преддверии дня народ-
ного единства за многолет-
нюю безупречную службу, 
заслуги в разных сферах 
деятельности губернатор 
области Александр Моор 
вручил награды жителям 
региона, в том числе и 
медицинской сестре тера-
певтического отделения 
областной больницы № 13 
Татьяне Медяковой, про-
работавшей в сфере здра-
воохранения без малого 
сорок лет. 

родом она из Сладковского 
района. После окончания шко-
лы поступила в Тобольское ме-
дицинское училище. Получив 
образование, поехала работать 
в Исетский район. её определи-
ли в терапевтическое отделе-
ние. 

До сих пор с благодарностью 
вспоминает Татьяна Николаевна 
своих первых наставников: Ла-
рису Пивень, Людмилу Барыш-
никову, ангелину Гончарову. 

Через несколько лет медсе-
стру перевели в поликлинику 

работать на приёме с участко-
вым терапевтом. 

многие знакомые, близкие и 
пациенты говорят, что могла бы 
спокойно стать и врачом – та-
ков накопленный багаж её зна-
ний. Но, как утверждает сама, и 
должность медсестры её вполне 
устраивает. 

В практике случалось раз-
ное: ведь любой пациент – это 

отдельная судьба, каждый со 
своим характером, со своей бо-
лью. За столько лет труда были 
в кабинете и слёзы обиды, и 
непонимание, и разговоры на 
повышенных тонах. Но чаще от 
людей поступали и поступают 
благодарные отзывы. 

Татьяна Николаевна нисколь-
ко не пожалела о выборе про-
фессии, уже и не мыслит себя в 
другой сфере. Несмотря на то, 
что давно на заслуженном от-
дыхе, до сих пор в строю. Даже 
в нерабочее время даёт советы 
знакомым и близким, посещает 
на дому соседей. 

– Татьяна очень трудолюби-
вая. Во всём у неё порядок: и 
в доме, и в огороде, и в семье. 
Обожает своих детей, внуков 
и всячески старается им по-
могать. В свободное от работы 
время любит послушать хоро-
шую музыку, неплохо вяжет и 
вкусно готовит, – рассказывает 
родственница Кристина.

– На долю мамы выпало мно-
го испытаний, но она всегда всё 
переносит стойко. мудрая, от-
зывчивая, добрая. С ней можно 
поговорить по душам, – делится 
дочь Наталья. – мы её любим, 
гордимся и поздравляем с за-
служенной наградой.

Александр Леонидович Ба-
банов и Людмила Васильев-
на Трофимова из Слободы-
Бешкиля в личном подсоб-
ном хозяйстве сделали упор 
на разведение птицы и коз, 
которые полностью обеспе-
чивают семью натуральны-
ми продуктами.

Супруги обосновались в селе в 
начале двухтысячных, из города 
переехали не одни.

– Благополучно привезли козоч-
ку и козлика, которых подарили 
родители, – рассказывает Люд-
мила Васильевна. – Сразу купи-
ли в соседней деревне курочек-
несушек, взяли цыплят.

С той поры хозяйство только 
росло, число коз на подворье до-
ходило до трёх десятков – целое 
стадо. Хозяйка за столько лет 
стала настоящим специалистом 
по делам «рогатых» питомиц.

– Животные молочные, потому 
в рационе много сена, дроблёнка, 
добавляем овёс, ячмень. Пшени-
цей кормить нежелательно, могут 
располнеть, сбавят надои, не бу-

дут давать потомство. Летом козы 
на подножном корме: выходим на 
берег, я с удочкой сижу, а они ря-
дом ходят траву щиплют, – делит-
ся женщина.

В зиму специально заготовляют 
веники – ивовые, немного берё-
зовых. Для коз это излюбленное 
лакомство.

– На подкорм прекрасно идёт 
овощная нарезка: капуста, ка-
бачки, тыква, свёкла, все сочные 
корнеплоды, туда ещё ковш дро-
блёнки добавишь, они хорошо 
поедают такой салат, да и для 
здоровья полезно.

Сейчас на подворье три дой-
ных козы, козёл и семеро козлят. 
Самки дают вкусное и питатель-
ное молоко.

– Перешла на одноразовую 
дойку, надаиваю около трёх с по-
ловиной литров. Конечно, летом 
козочки дают значительно боль-
ше молока.

Из него хозяйка варит сыр, де-
лает сметану, творог, сливки, сли-
вочное масло.

– За лето накапливаю масло, 
замораживаю, и всю зиму со сво-
им продуктом.

много лет супруги экспери-
ментировали с птицей: держа-
ли и индюков, и уток, и пере-

пёлок, и цесарок.
– Чтобы накормить семью, де-

тей и внуков, остановились на 
бройлерах и несушках. есть не-
много уточек, тоже на мясо.

Нынче весной хозяева взяли 
около полусотни бройлеров, за 
лето и осень птица набрала хоро-
ший вес.

– Делаем тушёнку, фарш.
Несушки снабжаЗют семью яй-

цом. Как признаётся хозяйка, для 
хорошего воспроизводства под-
ходят особи до двух лет.

В прошлом году вес птицы до-
стигал семи килограммов в чи-
стом виде. До сильных морозов 
хозяева успевают убирать птицу, 
пополняя запасы мяса.

– Перо для подушек идеально 
подходит утиное и гусиное. 

Наперники хозяйка шьёт сама 
из тика, спать на натуральных пе-
рьевых подушках предпочитает 
вся семья. За это время Людмила 
Васильевна набила не один деся-
ток мягоньких, тёплых, удобных, 
больших и маленьких думок.

Супруги уверены, что даже не-
малые затраты на корма окупа-
ются здоровой пищей, в качестве 
которой можно быть уверенными. 
Да и расслабляться животные не 
дают.

Здоровый образ жизни и хо-
рошее настроение – главное 
правило Руслана Аникина из 
девятого класса кировской 
школы. 

– Когда был маленький, вме-
сте с дедом смотрел футболь-
ный матч по телевизору. Отец 
уважает спорт, поддерживает 
форму, занимается на турни-
ках и меня этому учит, – рас-
сказывает руслан. – Вместе 
играем в дворовый футбол, 
тренируемся. Помню свой пер-
вый матч со старшеклассника-
ми. меня поставили на ворота. 
Хоть и было страшно, потому 
что удар у них сильный, мне 
очень понравилось. Потом 
перевели в защиту, сейчас я 
нападающий.
Большинство наград команды 
и в частности руслана – это 
заслуга учителя физической 
культуры Сергея Исакова.
– В основном медали с рай-
онных соревнований, но есть 
самая почётная. мы ездили в 
Голышманово защищать честь 
Исетского района в составе 
сборной. Заняли призовое 
место, – хвалится спортсмен. 
– Спасибо Сергею Сергееви-
чу, он многому нас научил. В 
свободное от работы время 
занимается дополнительно с 
командой. Благодаря интен-
сивным тренировкам мы доби-
лись таких результатов. Он в 
нас верит, и это главное.
руслан планирует продолжать 
заниматься спортом, добиться 
хороших результатов и, воз-
можно, стать знаменитым фут-
болистом.
Также парень увлекается биат-
лоном и баскетболом, входит 
в состав школьной сборной, 
завоёвывает награды.
– В районных соревнованиях 
по биатлону занял третье ме-
сто. Люблю кататься на лыжах. 
ещё готовлюсь защищать 
честь школы по баскетболу. 
Стараюсь участвовать во всех 
состязаниях по разным видам, 
– говорит руслан.
В будущем, если не добьётся 
высоких результатов в спорте, 
хочет связать свою жизнь с 
небом, получить профессию 
лётчика.
– Когда я первый раз полетел 
на самолёте, мне понрави-
лось. Энергия большого воз-
душного судна вдохновляет, 
захотелось переживать эти 
эмоции, чувства снова и сно-
ва, – делится школьник. – Воз-
можно, я выберу профессию 
военного лётчика. армия – тоже 
обязательный этап моей жизни.

человек дела

Марина чагина

его выбор – 
спорт

Фото автора

В ноябре 2018 года стартовал 
социальный всеобуч «нет 
раку груди!» – победитель 

конкурса грантов президента 
РФ. Мероприятие направлено 

на обучение женщин профи-
лактике рака молочных же-

лёз, самообследование. 

Инструктор Татьяна Носырева 
и 32 волонтёра (акушерки и 
медицинские сёстры поли-

клиники, фельдшеры ФаПов) 
обучили 4186 женщин, в том 

числе и более двухсот девушек-
подростков.

Встречались с женщинами в 
разных организациях, проводи-
ли анкетирование. В результате 

выяснилось, что 64% женщин 
умеют правильно проводить 

самообследование молочных 
желёз, почти 14%  имеют какие-

либо заболевания молочных 
желёз, 86% респондентов знают 

периодичность осмотра у гине-
колога, столько же ежегодно по-
сещают женскую консультацию. 

есть и такие, которые годами 
не проходят профилактические 
осмотры. Именно из этой кате-
гории пациентов чаще выявля-

ются какие-либо патологии, а 
из-за упущенного времени нет 

возможности помочь. Другие 
занимаются самолечением. 

Женщина должна заботиться о 
своём здоровье: не реже раза 

в год посещать врача акушера-
гинеколога, раз в месяц про-

водить самообследование 
молочных желёз, раз в год сда-

вать мазок на онкоцитологию, 
один раз в два года проходить 
маммографию при отсутствии 

патологии.
В результате обучения прак-
тически каждая постаралась 

отработать на себе и на мане-
кене полученные навыки. Не 

остались в стороне и девочки-
подростки с 14 лет. Были пред-
ставлены презентация, видео-

фильм, где наглядно и в до-
ступной форме рассказывалось 
о профилактике рака молочных 

желёз.
Проект направлен на повыше-
ние осведомлённости женщин. 

Информация проста: заболе-
вание лечится, если патология 

выявлена на первой стадии. 
Это в свою очередь сохраняет 

женское здоровье, трудовую 
активность и семейное благо-

получие.
Учитывая актуальность темы, 

работа по социальному все-
обучу «Нет раку груди!» будет 

продолжаться, чтобы в при-
вычку каждой женщины вошло 
ежемесячное самообследова-
ние своей груди. Нужно знать 

симптомы новообразования 
и своевременно обращаться 

за медицинской помощью для 
ранней диагностики онкопа-

тологии молочной железы на 
стадии, поддающейся полному 

излечению.

Сделай шаг 
к здоровью

Фото автора

Фото автора
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4 12.11.2019 г., вторник, № 90 ЗАРЯ

закУпаем скот
на мясо. дороГо

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

ПРОДАЁМ

проФнастил, металлочерепиЦУ, 
саЙдинГ, проФтрУБУ, осБ, метал-
лоШтакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-6

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

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ритуальные услуги и товары 
КрУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.первомайская, 74. 

8 912 993 18 14

телят, коров, овеЦ, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   25-13

Выполним кровельные раБоты, 
саЙдинГ, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-7

РАЗНОЕ

такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87   20-15
разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

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

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

на мясо. дороГо
закУпаем крс

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

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

ГрУзоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  6-1

БЛАГОДАРИМ

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 922 074 19 08                                 10-8

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50     11-5

требуются строители, разнора-
Бочие, сварЩики. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                10-9

сантехник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                                 11-6

ГрУзоперевозки, а/м ГаЗон NEXT, 5 т, 
рефрижератор. Тел.: 8 919 942 50 67      10-6

переГноЙ, землЮ, ЩеБень, пе-
сок, ГлинУ. Тел.: 8 982 940 73 12      10-7

земельныЙ Участок в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 922 079 21 93              3-2

Организация оказывает услуги по заго-
товке хвойного леса. пиломате-
риал в наличии. Тел.: 8 904 463 55 53  10-4

натяЖные потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 
                8 (34535) 5-00-34                       10-4

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                   10-5

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

в г.тюмень требуются 
автомоЙЩики.

работа вахтой

 Заработная 
плата 

– до 45 000 р., 
соцпакет

пРОЖИВАнИЕ И ОБУЧЕнИЕ 
за счёт фирмы

Тел.: 8 (3452) 96 66 33

тЁлкУ от высокоудойной коровы, 2 мес., 
Бычка, 1 год. Тел.: 8 922 474 99 05       5-5

закУпаем скот
тел.: 8 951 273 53 43,

    8 963 865 25 75

на мясо. дорого

Выполню строительные раБоты. 
Тел.: 8 932 471 08 63                                 25-5

поросят. Тел.: 8 950 496 67 25, 
                               8 982 935 73 88            5-2

В магазин «алёнка», с.Исетское, требует-
ся продавеЦ. Тел.: 8 908 879 14 21   5-4

маГазин «деньГи миГом».
Скупка-продажа золота и серебра. 
адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/1. 
Тел.: 8 908 875 62 22                                  2-2

дрова, срУБы. Тел.: 8 919 959 84 48

макУлатУрУ, канистры, п/эт. БУ-
тылки, плЁнкУ, чермет, Цвет-
мет. адрес: с.Исетское, ул.Калинина, 19, с 
10.00 до 17.00. Тел.: 8 982 773 54 15        5-3

дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55     10-1

мясо индюка. Тел.: 8 992 300 79 64       2-1

земельныЙ Участок, 15 соток, 
с.Исетское. Тел.: 8 919 957 41 81              3-1

коровУ. Тел.: 8 950 496 62 78               4-1

дрова (берёза). 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22     10-1

требуется повар в бархатовский дет-
ский сад. Тел.: 8 902 812 75 10                  2-1

новое поступление ковров и пала-
сов на рынке «Кооператор» (с.Исетское). 
Скидки на весь месяц  – 20%                    7-1

дрова берёзовые. Неколотые – 6500 р., 
колотые – 7500 р. Обращаться по тел.: 
8 912 998 05 11, Геннадий

срочно! квартирУ в центре Тюмени 
за 1 млн 650 т.р. Тел.: 8 922 264 62 15

по адресу: с.Исетское, 
ул.Свердлова, 11.

Предварительная запись по тел.: 
8 952 342 16 83, 2-15-93

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 

ООО «ммК «Исеть-молоко»  с.Бархатово 
требуется БУхГалтер. Опыт работы 
обязателен. ok@milk72.ru
Тел.: +7 (3452) 69-65-47, доб.6

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

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные раБоты. 
Тел.: 8 922 076 49 78, 8 992 312 17 31     12-1

яЙЦа перепелов. Тел.: 8 904 462 90 70 

телЁнка. Тел.: 8 982 984 47 69

с юбилейной датой александра 
серГеевича панова, ивана 

петровича мальЦева, мариЮ 
семЁновнУ трУБниковУ, 

натальЮ николаевнУ 
морЖовУ, лЮБовь алексеевнУ 

климовеЦ, валентинУ 
ГеннадьевнУ сипяГинУ, 

александра николаевича 
полякова!

От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

рафайловский совет ветеранов

Выражаем искреннюю благодарность ад-
министрации и сотрудникам маУДО «Дет-
ская юношеская спортивная школа» за 
возможность использования бассейна в це-
лях укрепления нашего здоровья. Желаем 
успехов в работе, счастья в семьях, благо-
получия!

ветераны педагогического 
образования исетского района

требуется ночная няня пожилой жен-
щине. Тел.: 8 982 942 52 45                       3-2

квартирУ 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.Федосова. 
Тел.: 8 902 818 22 73                                   9-2

поросят, 5 мес. Цена – 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 952 348 54 90                                   2-1

выполню монтаЖ отопления, 
водопровода, канализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-1

поросят вьетнамских. 
Тел.: 8 919 576 40 21                                   2-2

офис 
«кровли и Фасады» 

СЕЗОннЫЕ СкИдкИ 
на металлочерепицу, профнастил. 

с.Исетское, ул.Светлая, 13

Электрик. Тел.: 8 912 992 49 28          5-1

открылась социальная парикма-
херская. Взрослая стрижка – 200 руб., 
детская – 150 руб. адрес: с.Исетское, Дом 
быта. Часы работы: с 10 до 17 ч. Выходные: 
суббота, понедельник. Тел.: 8 950 490 64 26

УваЖаемые Жители, Гости 
и лЮБители рыБалки!
С наступлением заморозков 

на водоёмах появляется первый лёд, 
образовавшийся ледяной 

покров очень тонкий и опасный.
администрация Кировского поселения 
напоминает: в целях предупреждения 
несчастных случаев не выходите на 

лёд водоёмов, расположенных 
на территории поселения.

Будьте осторожны, берегите детей, 
себя и своих близких!

Помните! Опасно выходить на лёд! 
Задумайтесь! Человеческая жизнь 
дороже нескольких сэкономленных 

минут и удачного улова!

17 ноября (воскресенье) 
в рДК (с.Исетское, ул.Свердлова, 9)  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЗИМА-ОСЕНЬ–2019

Новая коллекция! 
ШУБЫ (мутон и норка), 

дУБЛЁнкИ,
пУХОВИкИ. 

Головные уборы. 
а также куртки, плащи, пальто.

Кредит до 3 лет, 
рассрочка – 0% переплаты.

Большие скидки!!!
ОТП банк, лицензия 2766 от 4.03.2008 г. 

коров, телят, овеЦ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-16

Рафайловская школа 
приглашает своих выпускников 

15.11.2019 г. к 12.00 
на ЮБИЛЕйнОЕ ТОРЖЕСТВО, 

посвящённое 
275-летию школы


