
по итогам нынешнего года 
ооо «Эвика-агро» стало 
победителем среди сель-
скохозяйственных органи-
заций молочной специали-
зации, осуществляющих 
производство молока на 
комплексных технологиях 
беспривязного содержания 
скота и доения в доильных 
залах. мы побывали у ли-
деров области.

Главный зоотехник Павел Тру-
бин рассказал, что подготовка к 
зимовке скота прошла успешно.

– Заготовлены необходимые 
корма надлежащего качества. 
Основными – силосом, сена-
жом, соломой, зерном – мы обе-
спечены. Коровы уходом и раци-
оном довольны, чувствуют себя 
комфортно. Штат сотрудников 
укомплектован, техника работа-
ет. Зима нам не страшна.

Вот уже несколько лет опера-
тором машинного доения здесь 
трудится Юлия Гавшина. Как 
для многих деревенских жите-
лей, животноводство для неё не 

в диковинку, родители держали 
большое хозяйство, в том числе 
коров.

– Сначала смотрела, как мама 
доит, а лет в шестнадцать сама 
решила попробовать. 

В первый раз бурёнку в три 
пары рук доили.

– С моей подругой и старшим 
братом. Сначала он сел, потом 
мы по очереди. Коровка у нас 
спокойная была, поэтому подхо-
дить к ней было не страшно.

Юлия пробовала себя в раз-
ных сферах, но остановиться 
всё же решила на сельском хо-
зяйстве. Хотя, как она признаёт-
ся, первое время приходилось 
тяжело.

– Когда пришла на стажиров-
ку, думала не выстою, коровы 
идут и идут, а их около двух ты-
сяч голов. Но я сказала себе, 
что должна, смогу и справлюсь. 
Смену я отстояла и осталась. 
Несколько дней от «карусели» 
кружилась голова, но потом при-
выкла.

Трудовой день у доярки начи-
нается в пять утра.

– В шесть приступаем к дой-
ке, – рассказывает Юлия. – Сле-
сарь всё подготавливает, наде-
ваем спецодежду и встаём на 

рабочее место. У нас четыре по-
зиции, меняемся по загонам. 

В два часа начинается вторая 
дойка, которая длится до ше-
сти.

– Потом нас меняет вторая 
смена, которая додаивает все 
остальные загоны и в десять ве-
чера приступает к третьей дой-
ке, которая длится до пяти утра.

При такой работе необходимо 
обладать огромным терпением 
и, конечно же, любовью к живот-
ным.

– Коровы все разные, есть та-
кие, которые не могут спокойно 
стоять, особенно молодые.

Приходится останавливать 
конвейер и успокаивать бурё-
нок. Доярки в этом деле уже 
опытные, знают, как утихоми-
рить кормилиц.

Конечно, график напряжён-
ный, не каждый выдержит, но 
руководство сельхозпредприя-
тия постаралось создать для 
работников самые лучшие усло-
вия труда. Чтобы привести себя 
в порядок после рабочего про-
цесса есть душевые, для приё-
ма пищи – прекрасная столовая 
с горячим питанием, оборудо-
ваны раздевалки, индивидуаль-
ные шкафчики.

– Всё сделано для комфорта. 
В любой работе есть сложности, 
но мы справляемся. Наш труд 
отметили на нынешнем под-
ведении итогов АПК, мы рады 
первому месту, все работники 
стараются для того, чтобы улуч-
шать производство, добиваться 
успехов в нашей сфере и не 
сдавать позиций.

Главный зоотехник провёл 
экскурсию по доильному залу, 
где кипит работа.

– Карусель на 50 мест, для 
доярок четыре поста, на каждой 
позиции по человеку, работа 
конвейерная, нагрузки на каж-
дом посту разные. Постоянно 
происходит ротация – операто-
ры меняются.

У каждой коровы индивиду-
ально обрабатывается вымя, 
массируется сосок. После дойки 
бурёнка отправляется на своё 
место, где отдыхает, получает 
корм.

– За сутки получаем 55-57 
тонн молока, бывало, что пока-
затель доходил до шестидесяти 
тонн, – отмечает Павел Анато-
льевич.

Он уверен, что высокие пока-
затели – результат слаженной 
работы всего предприятия.

апк

Екатерина БаЙБУЛаТоВа
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будьте ответствеННы 
радИ своИх бЛИЗкИх!

тема дня

дополнительные 
ограничения

За каждоЙ победоЙ – 
ЧеЛовек

дополнительные ограничи-
тельные меры для предот-
вращения распространения 
коронавируса вводятся в 
тюменской области с 16 но-
ября 2020 года по 15 января 
2021 года. Соответствующее 
решение принял региональ-
ный оперативный штаб.

Для людей старше 65 лет, а 
также страдающих хронически-
ми заболеваниями вводится 
режим обязательной самоизо-
ляции. Работодатели должны 
перевести таких сотрудников на 
дистанционный формат работы 
или предоставить на это время 
оплачиваемый отпуск (больнич-
ный). Ограничение может не рас-
пространяться на сотрудников, 
чьё нахождение на рабочем ме-
сте является критически важным 
для обеспечения их функциони-
рования, а также на работников 
здравоохранения.

Такое решение принято на 
основании данных и по инициа-
тиве Управления Роспотреб-
надзора: с 1 по 12 ноября среди 
людей в возрасте старше 65 лет 
отмечен рост заболеваемости 
COVID-19 на 64% по сравнению 
с аналогичным периодом в октя-
бре.

Заведениям общественного 
питания запрещено обслуживать 
посетителей в залах с 23:00 до 
6:00. В ночные часы они смогут 
работать в формате «на вынос» 
или с доставкой заказов на дом. 
Запрет не распространяется на 
кафе и рестораны в аэропортах, 
авто- и железнодорожных вокза-
лах, на предприятия придорож-
ного сервиса.

Лицам, не достигшим 18-
летия, вход в торговые и торгово-
развлекательные центры раз-
решён только в сопровождении 
родителей или иных законных 
представителей. При сомнении 
в возрасте посетителя предста-
вители ТРЦ вправе потребовать 
паспорт. Помимо этого, владель-
цам ТРЦ рекомендовано ограни-
чить доступ посетителей к Ин-
тернету через Wi-Fi.

«Дополнительные ограничи-
тельные меры мы вводим по 
предложению Управления РПН. 
Они необходимы для того, чтобы 
сдержать рост заболеваемости 
новой коронавирусной инфекци-
ей, сохранить жизни и здоровье 
тюменцев», – подчеркнул губер-
натор Тюменской области Алек-
сандр Моор.

С обновлённой версией по-
становления Правительства Тю-
менской области № 120-п «О ре-
жиме повышенной готовности», 
а также списком хронических за-
болеваний, при которых необхо-
димо соблюдать самоизоляцию, 
можно ознакомиться на портале 
правовой информации.
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НовобраНцы готовятся
к отправке

призыв-2020

Светлана шадрина

С 1 октября стартовал 
общероссийский осенний 
призыв, и очередная пар-
тия новобранцев-исетцев 
отправится в армию уже 
завтра – 18 ноября. Всего из 
нашего района на срочную 
службу в ряды российских 
Вооружённых Сил до 31 де-
кабря уйдут 23 призывника. 

Сложная эпидемиологиче-
ская ситуация с коронавирусом 
не повлияла на решение о теку-
щем призыве. Как и весенний, 
он проходит с усиленными ме-
рами безопасности.

КоронаВируС не пройдёт
На уже полученном опыте 

прошлой кампании сейчас воен-
ными комиссариатами делается 
всё, чтобы не допустить проник-
новения COVID-19 в войска. Для 
этого они полностью обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты – масками, перчатками, 
бахилами и антисептиками. При 
входе на призывные и сборные 
пункты в обязательном порядке 
у каждого посетителя замеряет-
ся температура бесконтактны-
ми термометрами. Социальная 
дистанция соблюдается про-
пускной способностью – не бо-
лее 40 человек, а помещения и 
воздух в них обрабатываются и 
обеззараживаются по несколько 
раз в день.

Юноши-призывники сдают 
тест на коронавирус и только 
после этого получают допуск 
к прохождению медкомиссии. 
Надо заметить, что и представи-
тели воинских частей, которые 
затем сопровождают призывни-
ков к месту прохождения служ-
бы, также проходят тестирова-
ние. Перед отправкой в часть 
каждый новобранец получает по 
три медицинских маски на сутки 
и антисептик для обработки рук.

Транспорт, на котором пере-
двигаются новоиспечённые за-
щитники Отечества на сборные 
пункты и к местам прохождения 
службы, также в обязательном 
порядке проходит специальную 
дезинфекционную обработку. 
До воинских частей ребят до-
ставляют отдельные прицеп-
ные вагоны или спецрейсы 
военно-транспортной авиации. 
На железнодорожных вокзалах 
и в аэропортах будущие бойцы 
российской армии находятся в 
изолированных залах ожида-
ния. А тех, у кого уже в пути тест 
на коронавирус окажется поло-
жительным, изолируют в специ-
альный вагон. После прибытия 
к месту службы новобранцы 
находятся на 14-дневном ка-

рантине, а в это время для них 
организуют отдельное питание и 
обучение.

оденут, наКормят,
Снабдят

– Министерство обороны про-
должает принимать меры по 
гуманизации военной службы, 
росту её престижа и привлека-
тельности, – говорит военный 
комиссар Ялуторовска, Ялуто-
ровского и Исетского районов 
Родион Хабаров. – Например, 
в войсках сейчас действует но-
вый распорядок дня, согласно 
которому предусмотрено вре-
мя на послеобеденный отдых, 
а служащим предоставляют-
ся дополнительные выходные 
дни. В большинстве воинских 
частей установлены телефоны 
доверия, особое внимание уде-
ляется рациону питания, каче-
ству обмундирования, созданию 
комфортных бытовых условий. 
Ребята призывного возраста в 
эту кампанию изъявили жела-
ние идти в армию, понимая, что 
в дальнейшем получат возмож-
ность найти хорошую высокоо-
плачиваемую работу. Надо за-
метить, что многие из нынешних 
новобранцев идут служить уже с 
полученными специальностями 
и у некоторых  высшее образо-
вание. Есть среди этого призыва 
и те, кто планирует сделать ка-
рьеру в силовых структурах.

С одним из таких новобран-
цев мы познакомились лично. 
Тимур Алиев, окончив 11 клас-
сов мининской школы в 2015 
году, поступил в тюменскую 
архитектурно-строительную 
академию и нынче получил ди-
плом инженера-строителя авто-
мобильных дорог.

Со школьной скамьи юноша 
участвовал во всех мероприя-
тиях различного уровня – и пел, 
и плясал, активно занимался 
спортом, окончил кадетский 
класс. Будучи студентом, стал 
работать. Но после неудачного 
случая со стройотрядом, когда 
парни отработали всё лето и им 
не заплатили, Тимур для себя 
решил: будет трудиться теперь 
только на себя.

– Военный билет мне нужен 
и для собственного развития, 
и для преодоления очередной 
ступени жизни, и для исполне-
ния моей мечты – после армии 
трудоустроиться в департамент 
строительства. Я получил выс-
шее образование, есть дополни-
тельное – корочки стропальщи-
ка. Через год будет военный би-
лет – все возможности для меня 
откроются, – рассказал нам о 
своих планах новобранец.

Ещё одна мечта целеустрем-
лённого Тимура – попасть по 
контракту в элитные войска 
ВДВ. 

Добавим, что молодые исетцы 
этой осенью пойдут на службу в 
различные виды и рода войск, 
но в основном это будут сухо-
путные. Берут наших ребят в 
ряды ВМФ, ВДВ и национальной 
гвардии.

Мечтает попасть в войска свя-
зи и Артём Няшин. В армию он 
идёт также уже дипломирован-
ным специалистом и до службы 
успел поработать в «Транснеф-
ти».

Об интересных, сложных и та-
ких нужных для любого мужчи-
ны годах, проведённых в армии, 
будущему солдату много раз 
рассказывал отец, который в 
своё время два года служил на 
Сахалине в погранвойсках.

– О том, чтобы остаться на 
сверхсрочную или пойти по кон-
тракту, пока не думал. Но не ис-
ключаю и такого поворота собы-
тий, – сказал Артём.

Попав на сборный пункт, ны-
нешний призывник первым де-
лом сменит причёску, переоде-
нет форму, получит средства 
личной гигиены, банковские 
и персональные электронные 
карты, сим-карты с льготным та-
рифом. А по пути следования к 
месту службы он будет обеспе-
чен горячим питанием.

– На сборных пунктах сейчас 
уделяется особое внимание 
профилактике простудных забо-
леваний, – добавил Родион Ха-
баров. – Этот призыв проходит в 
период всплеска заболевания, и 
каждый «кашляющий» изолиру-
ется или отправляется домой до 
полного выздоровления. С тем-
пературой и признаками про-
студного заболевания служить 
не допустят.

я бы В армию пошёл...
Обязательному призыву в РФ 

подлежат совершеннолетние 
россияне, не достигшие 27-
летнего возраста, состоящие на 
воинском учёте и не пребываю-
щие в запасе. Вызов же в воен-
комат осенью 2020 года не обя-
зательно означает, что мужчину 

заберут по призыву, он просто 
может не попасть в ежегодный 
план и спокойно ждать своего 
часа до наступления вышеупо-
мянутого возраста.

Освобождаются от призы-
ва молодые люди, которые не 
могут служить по состоянию 
здоровья, а также те, кто уже 
прошёл альтернативную граж-
данскую службу либо отдал во-
инский долг в другом государ-
стве. Не подлежат призыву мо-
лодые люди, имеющие учёную 
степень, и сыновья или братья 
военных, погибших в период не-
сения службы по призыву либо 
умерших после возращения из 
армии из-за увечья или забо-
левания, полученного во время 
службы.

Граждане, отбывающие на-
казание в местах лишения сво-
боды, а также приговорённые к 
обязательным или исправитель-
ным работам, в армию не при-
зываются. Аналогичное правило 
распространяется на имеющих 
неснятую или непогашенную 
судимость, в отношении кого 
ведётся следствие, и тех, чьи 
уголовные дела уже переданы 
в суд.

праВо на отСрочКу
На год могут быть освобожде-

ны от призыва временно не год-
ные к службе молодые люди. На 
время обучения её единожды 
получают школьники, студенты 
очной формы обучения и аспи-
ранты.

Такое послабление в своё 
время получил и наш земляк, 
на тот момент студент тюмен-
ского колледжа информати-
ки и связи Виталий Кубасов 
из Денисово. Получив этим 
летом профессию техника-
программиста, решил пойти 
учиться дальше – поступил 
на заочное отделение строи-
тельного института. Сейчас 
новобранцу пришлось взять в 
учебном заведении академи-
ческий отпуск на год, но уже 
имеющееся образование даёт 

будущему солдату отличный 
шанс на службу в специальных 
войсках связи.

Виталий ещё в школьные 
годы слыл неплохим баскет-
болистом и сейчас это дело не 
бросает. Такая спортивная сно-
ровка будет хорошим подспо-
рьем юноше в армии. Отлич-
ный пример – отец, который в 
своё время служил на Куриль-
ских островах и много интерес-
ного рассказывал сыну о годах 
своей военной карьеры.

О том, чтобы остаться в ар-
мии и дальше, пока не задумы-
вался, но и не исключает такой 
возможности.

– Во многих зарубежных 
странах сейчас нет срочников 
– только контрактники. Может, 
и мы когда-нибудь применим 
их опыт, – рассуждает о своём 
отношении к службе Виталий. 
– Конечно, с другой стороны, 
именно пребывание там помо-
гало многим парням перевос-
питаться в лучшую сторону. Я 
считаю, что каждый мужчина, 
если ему позволяет здоровье, 
должен армейскую школу жиз-
ни прочувствовать на себе.

Воспользоваться отсрочкой 
также имеют право парни, на 
попечении которых находятся 
близкие родственники, нуж-
дающиеся в постоянном ухо-
де. Предоставляется она и 
единственным опекунам несо-
вершеннолетних братьев или 
сестёр, мужчинам, которые в 
одиночку воспитывают ребён-
ка, у кого на иждивении есть 
ребёнок-инвалид в возрасте до 
трёх лет, а также отцам двух и 
более детей. Такое право есть 
и у тех глав семей, где жена бе-
ременна вторым.

Временно могут быть от-
странены от армии граждане, 
состоящие на противопожар-
ной службе либо работающие 
в МВД или органах уголовно-
исполнительной системы. 
Здесь обязательным условием 
для отсрочки является наличие 
высшего образования и специ-
альных знаний.

ФаКты В циФрах
1 наш земляк отправился в 

этом году на службу в Прези-
дентский полк.

18 исетцев пополнили ряды 
Российской армии в весенний 
призыв.

10 человек с высшим образо-
ванием призвались в армию в 
весеннюю и осеннюю кампании.

2 человека по направле-
нию от военного комиссариа-
та нынче прошли подготовку 
в ДОСААФ по военно-учётной 
специальности – водитель ка-
тегории «С» . 

1 человек выбрал альтерна-
тивную службу.

Артём Няшин

внимание!

уважаемые родители!
Отдел образования администрации Исетского муниципального 
района сообщает, что об отмене занятий вы будете информиро-
ваны на «Радио Исеть» на волне 103.9 Мгц в 6.30 ч. и 6.45 ч.

Параметры  погодных условий для отмены занятий
в общеобразовательных учреждениях юга Тюменской области

температура наружного 
воздуха (градусы С)

Скорость ветра 
(м/с)

отмена занятий 
классы

Ниже 30 менее 2 1–4
Ниже 35 менее 2 1–9
Ниже 40 менее 2 1–11
Ниже 25 2 и более 1–4
Ниже 30 2 и более 1–9
Ниже 35 2 и более 1–11

на федеральной трассе 
Курган – тюмень в исет-
ском районе более 50 во-
дителей транспортных 
средств приняли участие 
в акции #Жизньбездтп, 
посвящённой Всемирному 
дню памяти жертв дтп.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции г.Ялуторовска совместно 
с ЮИДовцами исетской школы 
№ 1 призвали водителей транс-
портных средств не оставаться 

равнодушными к проблеме без-
опасности дорожного движения 
и почтить память погибших лю-
дей в дорожно-транспортных 
происшествиях – зажечь свечу. 

Автоинспекторы напомнили 
водителям о том, что наша 
безопасность зависит от нас 
самих и что человеческая 
жизнь при малейшей неосто-
рожности и невнимательности 
может оборваться в один миг.

13 человек погибли в ДТП 
на трассе Курган – Тюмень 
в этом году, в том числе 
трое детей.

Зажгли свечи памяти
акция

Виталий Кубасов



будьте осторожНы 
На водоёмах!

безопасность

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности исетского района
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осенний лёд в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устой-
чивых морозов, непрочен. Скреплённый вечерним или ночным холодом, он 
ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагре-
ваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 
часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответ-
ствие толщины льда прилагаемой нагрузке.

Безопасная толщина льда составляет:
– для одного человека – не менее 7 см;
– для сооружения катка – не менее 12 см;
– для совершения пешей переправы – не менее 15 см;
– для проезда автомобилей – не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
– при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7–9 часов,
– при температуре воды 5–15°С – от 3,5 до 4,5 часов;
– температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10–15 мин.;
– при температуре воды минус 2°С смерть может наступить через 5–8 мин.

праВила поВедения на льду
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного уда-

ра поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лёд 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно также по-
ступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нём трещин.

4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться прото-
рённых троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем как 
спуститься на лёд, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий марш-
рут.

5. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 
(5–6 м).

6. Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж рас-
стегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти рук.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лёд под вами провалится.

8. На замёрзший водоём необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20–25 
метров с большой глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур 
провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 
надёжнее держаться, продев её под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, ката-
ние на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации стано-
вятся беспомощными.

СоВеты рыболоВам
1. Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки, для того чтобы пом-

нить, где на нём глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно 
быстро выйти на отмель, идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные пе-
риоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и по-
стоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лёд может неплотно соединяться с сушей; мо-

гут быть трещины; подо льдом может быть воздух.
5. Не выходите на тёмные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и, 

естественно, быстрее тают.
6. Если вы идёте группой, то расстояние между лыжниками (или пешеходами) 

должно быть не меньше 5 метров.
7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет, а 

вам необходимо её проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, 
быстро от них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте 
на кисти рук. 

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а ещё лучше – волоките на верёвке в 2-3 метрах 
сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешнёй, но не бейте ею лёд 
перед собой – лучше сбоку. Если после первого удара лёд пробивается, немедленно 
возвращайтесь на место, с которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмёрзшие коряги, водо-

росли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделённому от основного 

массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонта-

ном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длин-

ную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лёд в 

случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, 
багор, крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропин-
ках).

оКазание помощи челоВеКу, оКазаВшемуСя подо льдом
Самоспасение
– Не поддавайтесь панике.
– Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как 

под тяжестью тела он будет обламываться.
– Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду.
– Обопритесь локтями об лёд и, приведя тело в горизонтальное положение, по-

старайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом 
корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лёд.

– Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том на-
правлении, откуда пришли.

– Зовите на помощь.
– Удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум 

физических усилий. Одна из причин быстрого понижения температуры тела – пере-
мещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, холод-
ным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду.

– Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% при-
ходится на её долю.

– Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке можно, если они находятся на расстоя-
нии, преодоление которого потребует не более 40 мин.

– Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую 
одежду и снова надеть.

если вы оказываете помощь
– Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски.
– Сообщите пострадавшему криком, что идёте ему на помощь, это придаст ему 

силы, уверенность.
– За 3-4 метра протяните ему верёвку, шест, доску, шарф или любое другое под-

ручное средство.
– Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лёд и не только не поможете, но и сами рискуете провалить-
ся.

перВая помощь при утоплении
– Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
– Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.
– Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться 

полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на 
удаление воды из лёгких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

– При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и 
искусственное дыхание.

– Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
отогревание пострадавшего:
– Пострадавшего надо укрыть в месте, защищённом от ветра, хорошо укутать в 

любую имеющуюся одежду, одеяло.
– Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бу-

тылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра 
и завёрнутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к 
голове, к паховой области, под мышки.

Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьёзный вред ор-
ганизму. Так, при растирании охлаждённая кровь из периферических сосудов начнёт 
активно поступать к «сердцевине» тела, что приведёт к дальнейшему снижению её 
температуры. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную 
нервную систему.

12 ноября отмечался эколо-
гический праздник – Синич-
кин день. 

В его рамках в Кукушках в 
формате онлайн прошёл крат-
кий экскурс в историю праздни-
ка. 

Читатели и подписчики стра-
ницы местной библиотеки в 
соцсетях узнали, что эта дата 

уходит корнями в далёкое про-
шлое. В народном календаре 
12 ноября значится как день 
памяти православного святого 
Зиновия Синичника. По народ-
ным приметам, именно к этому 
времени синицы, предчувствуя 
скорые холода, перелетали из 
лесов ближе к человеческому 
жилью и ждали помощи от лю-
дей. Народ примечал: если пти-
цы стаями появлялись у дома, 
значит, вот-вот грянут морозы.

– А я узнала, что название 
«синица» произошло вовсе не 

от цвета перьев птиц, так их 
назвали за звонкие песни, как 
перелив колокольчика «зинь-
зинь», – поделилась одна из чи-
тательниц.

Библиотекарь Ольга Андро-
нова оформила тематическую 
книжную выставку с произведе-
ниями про птиц, а также пригла-
шает читателей присоединиться 
к акции «Покорми синицу» – раз-
вешать кормушки и заготовить 
«синичкины лакомства» – несо-
лёное сало, нежареные семечки 
тыквы и подсолнечника.

покормите птиц
люди приисетья

Екатерина ромина
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ПРОДАЁМ

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.

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                               20-12

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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»

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

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

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

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                                                       5-3

мЁд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-3

земельныЙ УЧасток в с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 28 26                                   2-2

срУбы, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-4

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.                            6-2
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                               40-32

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

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

ГрУзоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-3

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

выкаЧка септика. Цена – 600 руб./4 
куба. Тел.: 8 961 209 86 36                         5-5

монтаЖ систем отопления, во-
доснабЖения и водоотведе-
ния, свароЧные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-4

крыШи. Тел.: 8 902 624 84 33               10-4

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ

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     15-8

сроЧно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-10

дрова колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                  20-17

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

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

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-3

тЁлкУ стельную. Тел: 89129737484       5-4

поросят. Тел.: 8 950 496 67 25, 
                               8 982 935 73 88            3-3

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

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-4

кроликов, мясо кролика. Достав-
ка по с.Исетское. Тел.: 8 919 953 08 22     2-1

ГеорГия евтиФьевиЧа нелаева!
В 70-летний юбилей
Ты о годах ни капли 

не жалей,
Они так много дали 

осознать,
Есть сто причин тебя 

всем уважать.
Желаем добра, бодрости, крепкого здоро-
вья!

строительная бриГада выполнит 
работы по фасаду. Пенсионерам – скидка. 
Цена договорная. Тел.: 8 982 907 83 41   5-1

РАБОТА

На постоянную работу требуется ГрУз-
Чик. Тел.: 8 904 887 71 33                      10-4

Аптека «Будь здоров» приглашает на ра-
боту Фармацевта-консУльтанта. 
Требование: образование фармацевтиче-
ское или медицинское профессиональное. 
Тел.: 8 922 250 88 40                                   5-2

натяЖные потолки.
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-2

Электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-2

именинников ноября, наших ува-
жаемых коллег: 

капитолинУ аФрикановнУ 
сидоровУ,

 нинУ ГеорГиевнУ ремпель, 
нинУ васильевнУ савиновУ

с днём рождения!
Желаем здоровья, надежды, тепла и вдох-
новения в каждом новом дне! И пусть сча-
стье всегда будет рядом!
Обойди эту женщину, осень,
По окошкам дождём не стучи.
И отдай, если женщина просит,
Потайные от счастья ключи!

Ветеранская организация 
работников культуры

отдам собакУ хаски, 1 год, девочка. 
Тел.: 8 919 928 34 09

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

отдам в добрые руки щенков, 4 мес. 
Девочка и мальчик. Тел.: 8 906 822 37 77

ремонт 
и реставрация 
   обУви

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

 кировская 
обувная фабрика

в т.ч. замена 
подошвы

а/м DAEWOO MATIZ, 2011 г.в. 
Тел.: 8 904 875 78 78                                  3-2

а/м «волГа-3110». 
Тел.: 8 919 928 34 09                                  2-1

уважаемые жители, гости, любители рыбалки! 

Администрация Шороховского сельского поселения предупреждает, что с насту-
плением заморозков на водных объектах (река Бешкилька, озеро, гидроузел, ка-
рьер) появился ледяной покров, который очень тонкий и опасный. В целях преду-
преждения несчастных случаев не выходите на лёд водоёмов.
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких! 

помните: выходить на лёд опасно!

челоВечеСКая Жизнь дороЖе неСКольКих 
СЭКономленных минут и удачноГо улоВа!

Подать объявление 
в нашу газету, поздравить, 
поблагодарить, выразить 
соболезнование можно 

дистанционно, 
отправив сообщение 

на почту 
zaryareklama@mail.ru 

или воспользовавшись 
формой обратной связи 

на нашем сайте 
«Исетск72» 

https://isetsk-72.ru/
obratnaya-svyaz.html.

Всегда рады видеть вас 
и в редакции по адресу: 

с.исетское, 
ул.Свердлова, 13.

При посещении
не забывайте надевать 

маску. 
Обработать руки 

антисептиком можно 
при входе в редакцию.

также у нас вы можете 
оформить подписку 

на «зарю». 
При коллективном заказе 

(от 15 экземпляров) 
мы доставим газету 

в день выхода 
по указанному вами адресу.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
главный редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА – 8 (34537) 2-14-11
редактор Е.В.КИСЛОВСКАЯ – 8 (34537) 2-12-36

главный бухгалтер – тел./факс –  8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства – 8 (34537) 2-12-27
обозреватель молодёжной политики – 8 (34537) 2-11-87
отдел  продаж (объявлений) – 8 (34537) 2-19-09
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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

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

22 ноября, с.исетское, 
тц «золотое руно», ул.Гагарина, 1
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО – от 1000 руб.

НОРКА – от 50000 руб.
МУТОН – от 15000 руб.

ДУБЛЁНКИ – от 8000 руб.
                                                 МЕХОВЫЕ 

                                               ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
                                          АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»
                                          Размеры от 40 до 78

                                            РАССРОЧКА 0% 
                                           БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 

                                              ОТ МАГАЗИНА

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ 
ЦЕНЫ

Выписывайте газету

подписноЙ индекс:

54339

и всегда будете в курсе 
событий приисетья!

ЗАРЯ


