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Во второй половине 1940-х, в 
1950-е годы основными отраслями 
народного хозяйства Тюменской 
области являлись лесная 
и пищевая промышленность. 

Дело будущего

ГДЕ СЕРДЦЕ 
У РОБОТА?

пятиклассники серёжа рождественский и виталя ламбин 
мечтают создать настоящего робота. Фото автора «Забота» 

поможет

Баталии 
продолжаются

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор дал 
поручение региональному 
департаменту тарифной и 
ценовой политики внести из-
менения в систему оплаты за 
вывоз мусора: расчёт будет 
производиться не с квадрат-
ного метра, а с человека. 

Об этом глава региона написал 
в своих официальных аккаунтах 
в социальных сетях.
«Платёж для жителей много-
квартирных домов составит 
139,06 рубля, для индивиду-
альных жилых – 119,24 рубля 
с человека в месяц. Расчёт с 
квадратного метра был выгоден 
большим семьям. При новой 
системе оплаты именно на эту 
категорию в первую очередь 
нужно ориентировать нашу си-
стему социальной помощи. Я 
внёс в Тюменскую областную 
Думу проект закона о под-
держке многодетных семей, у 
которых доход на каждого чле-
на семьи ниже прожиточного 
минимума. Эта мера даст право 
на ежемесячную компенсацию 
100% платы за вывоз отходов 
на каждого ребёнка. 23 января 
обратился к областным депу-
татам с просьбой принять этот 
закон на ближайшем заседании 
Думы 7 февраля и распростра-
нить его действие с 1 января 
этого года», – написал губер-
натор.
Напомним, ранее в области 
было принято решение взимать 
плату с квадратного метра. 
Все изменения в системе обра-
щения с отходами проводятся, 
чтобы защитить окружающую 
среду. Проблема несанкциони-
рованных свалок становится 
острее с каждым годом.
«У недобросовестных перевоз-
чиков был стимул взять деньги 
с жителей, оставить их себе, а 
мусор вывалить в лесу, не от-
возя на полигон. Эта проблема 
решается созданием единого 
оператора, который оплатит ра-
боту перевозчика только после 
доставки мусора на сортировоч-
ный завод. В ближайшие годы 
мы ликвидируем все несанкцио-
нированные свалки. Все новые, 
если они вдруг появятся, будет 
убирать единый оператор», – 
пояснил глава региона.
В тариф уже включены расходы 
на сортировку мусора.
«Мусоросортировочный за-
вод – это не роскошь. Неот-
сортированные отходы запол-
няют полигон в четыре раза 
быстрее. Открытие нового 
полигона ТБО, сделанного по 
всем современным экологи-
ческим стандартам, это очень 
большие затраты. С учётом их 
количества по всей области, 
это более 1 миллиарда рублей 
каждый год, которые легли бы 
в тариф, при отсутствии заво-
да. Опытным путём мы устано-
вили, сколько мусора фактиче-
ски образует каждая категория 
потребителей. Нам известно, 
сколько стоит экологичная ути-
лизация отходов», – резюмиро-
вал глава региона.

тема дня

иа «Тюменская линия»

Расчёт
изменён

Сфера информационных 
технологий не стоит на ме-
сте. То, что несколько лет 
назад казалось на грани 
фантастики, постепенно 
входит в нашу жизнь. 

Выигрывает тот, кто получа-
ет больше знаний и умеет ими 
пользоваться, а значит – прино-
сить пользу обществу. Шорохов-
ским мальчишкам и девчонкам в 
этом плане повезло: в прошлом 
году в их школе был создан ин-
женерный класс. Шефство над 
ним взяла учитель информатики 
и математики Ольга Михайлов-
на Шкутенко, она же является 
руководителем районного мето-
дического объединения по ин-
форматике. 

– Создание инженерных клас-
сов связано с тем, что в нашей 
стране наблюдается нехватка 
кадров в этой области. Большую 
поддержку и помощь в организа-

ции нам оказал отдел образова-
ния. Благодаря чему мы смогли 
значительно улучшить матери-
альную базу. Работа началась с 
прошлого года, – говорит Ольга 
Михайловна.

Внедрение новейших техноло-
гий происходит с первых классов. 
В начальном звене дети осваива-
ют 3D-ручки, занимаются робо-
токонструированием на планше-
тах. В среднем звене переходят 
к 2D-моделированию и лазерной 
резке, программируют микрокон-
троллеры Arduino, задающие ме-
ханизм движения робота. В них 
содержатся его сердце и мозг. А 
начиная с девятого класса, учат-
ся собирать модели по чертежу, 
занимаются прототипированием 
и печатью, создают мобильные 
приложения. 

– Ученики быстро схватывают 
информацию, им это интерес-
но. А когда есть мотивация, то 
многое можно сделать, – гово-
рит учитель. – Благодаря таким 
занятиям работает мышление, 
развиваются память, логика, 
моторика...

Чтобы полученные знания за-
крепились ещё лучше, неред-
ко проходят открытые уроки по 
изобразительному искусству, 
технологии, физике, информа-
тике, устраиваются инженерные 
соревнования, тематические 
игры. Со своими проектами и 
исследованиями школьники 
участвуют в различных конфе-
ренциях. Так, например, вось-
миклассница Анна Кладовикова 
стала победительницей сначала 
районной, а затем и областной 
конференции «Мы живём в Си-
бири». И не собирается на этом 
останавливаться. 

– А недавно наши дети ездили 
на Кубок РТК, проходивший в Тю-
мени. Это престижные соревно-
вания в области робототехники, 
– рассказывает Ольга Михайлов-
на. – Увидев, как городские ребя-
та умело пользуются новейшими 
технологиями, загорелись жела-
нием и мы. Так что на следую-
щий год планируем с помощью 
лазерного станка и 3D-принтера 
смастерить своих роботов. Ду-
маю, у нас получится!

Час раздумья «Новому време-
ни – новые профессии» про-

шёл в бобылевской библиоте-
ке на очередном занятии клуба 

профессий для старшеклас-
сников «Ориентир».

Ребята познакомились с совре-
менными специальностями, о 

которых многие из них слышали 
впервые. Веб-дизайнер, криэй-
тор, логистик, грумер, метрдо-
тель и другие – большая часть 
из названных профессий ещё 

не вошла в словари и не стала 
фактом литературного языка. 

Однако современному человеку, 
претендующему на общепри-

знанную широту кругозора, не 
помешает в них разбираться и 
стать востребованным специа-

листом уже через несколько лет. 
Закрепили школьники полу-

ченные знания игрой «Кто вы? 
Какой вы? Какая вы личность?» 

и викториной на тему выбора 
профессий.

В Исетском районе идёт чем-
пионат по хоккею с шайбой. 

Так, в минувшую среду на ледо-
вом корте выясняли отношения 

давние соперники: исетцы и 
солобоевцы. В ходе упорного 

противостояния последние одо-
лели соперников со счётом 5:2.  
На этой неделе будет дан старт 

третьему туру. Здесь сразятся 
хоккеисты из Рассвета и Исет-
ского. Следите за ходом собы-

тий вместе с газетой «Заря».

В Центре «Забота» можно по-
лучить индивидуальную кон-

сультацию и практическую 
помощь юриста, психолога, 
специалиста по социальной 

работе. 
Если вы находитесь в трудной 

жизненной ситуации, в опасном 
для душевного и физического 
здоровья состоянии, если вы  

устали или запутались, решая 
в одиночку свои личные или 

семейные проблемы, подвергае-
тесь психофизическому насилию 

со стороны мужа, партнёра или 
других лиц, проживающих с 

вами, чувствуете, что одному не 
справиться с существующей про-
блемой,  обращайтесь по адресу: 

с.Исетское, ул.Кирова, 31, или 
по телефонам: 22-6-47, 21-7-67.

В красновской библиотеке 
вводится новая форма рабо-

ты – вахта памяти.
Первое занятие было посвя-

щено событиям 75-летней дав-
ности. Участники мероприятия 

«Хлеб блокадного Ленинграда» 
посмотрели документальный 
фильм-воспоминание ленин-

градских детей, ни один из зри-
телей не остался равнодушным 

к увиденному. Ещё большее 
впечатление на ребят произ-
вела суточная норма хлеба в 

125 граммов, которую получали 
дети, служащие и иждивенцы в 
Ленинграде того времени в те-

чение почти 900 дней. 

Чтобы помнили

Во второй половине 1940-х, в 

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень
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человек дела

Екатерина БаЙБУЛаТОВа

мы – молодые

Екатерина рОМина

Школа – её судьба

Одним из лучших механи-
заторов по валовому сбору 
зелёной массы кормов по 
итогам прошедшего сель-
скохозяйственного года 
стал Олег Егорович Клей-
ман из ООО «Новиково».

Любовь к технике у него с са-
мого детства, да и как иначе, 
если отец Егор Фёдорович трак-
тористом всю жизнь трудился.

– Хоть и маленький, а мужик, 
техника же, интересно. Был бы 
отец шофёром, и меня бы туда 
занесло, наверное. 

Работал Егор Фёдорович на 
колёсном МТЗ-50, и уж сколько 
счастья у мальца было, когда 
отец порулить давал!

Помнит Олег Егорович и свой 
первый самостоятельный опыт 
вождения, лет в десять, ох и по-
лучил же он тогда нагоняя.

– В поле дело было. Отец с 
мужиками на перекур ушли, а я 
в заведённом тракторе сидел. 
А ведь помню, куда отец нажи-
мал, что куда дёргал, вот и по-
тянул рычаг, а трактор возьми и 
поедь.

Так метров сто проехал, хоро-
шо, что мужики быстро среаги-
ровали, догнали, заглушили дви-
гатель. А он там взъерошенный, 
испуганный… С тех пор отец на 
отдыхе трактор глушить стал.

После школы Олег Егорович 
прямиком в СПТУ отправился по-
лучать профессию тракториста-
машиниста широкого профиля. 
Чего судьбу испытывать, если 
душа к этому лежит?

На первом курсе мастер всё 
удивлялся, как так можно на-
учиться ездить за месяц, гово-
рил: мол, у меня третьекурсники 
так не водят, как Клейман. 

С семнадцати лет, как получил 
права, парнишка отправился ра-
ботать.

– Так и пошло. Всё попробо-
вал, и в городе трудился, а всё 
равно к родной технике тянет. В 
Тюмени работал на погрузчике, 
строили объект на Московском 
тракте, а через огороженный за-
бор комбайны ходили, так и хо-
телось пойти к мужикам да по-
просить прокатиться. 

Не смог в городе остаться и 
привыкнуть, очень уж в деревню 
потянуло, к земле ближе, к с дет-
ства знакомой технике, на кото-
рой уж без малого 30 лет прора-
ботал. К слову, звание «Ветеран 
труда» Олег Егорович получил 
уже в сорок с хвостиком.

– Начинал с гусеничного МТЗ-
50, он лёгкий, весит от трёх с 
половиной тонн. Работал на 
ферме, таскал кормораздатчик, 
телегу, дроблёнку возил... 

Сейчас у него под началом 
три единицы – два комбайна и 
трактор.

– Один кормоуборочный, наш, 
советский «Дон-680» и иномар-

ка New Holland на уборку.
Есть среди трактористов та-

кие, кто трудится на одной тех-
нике, отправят такого другую ра-
боту выполнять, и он сразу теря-
ется. К примеру, таскал телегу, а 
тут на базу посылают кормораз-
датчик подцеплять, а он не уме-
ет, потому как не делал этого ни-
когда. Попотеет несколько дней, 
но задачу выполнит.

– А есть такие, что без разни-
цы, хоть что ему дай и поручи, 
кроме самолёта разве что, и всё 
получается.

Олег Егорович как раз из таких, 
никакой работы не боится, пере-
жил девяностые, когда трудились 
буквально на металлоломе.

– До поля доезжаешь, обрат-
но притаскивают, снова едешь, 
опять тащат.

Это сейчас техника новая, ис-
правная, запчасти вовремя при-
ходят, руководитель грамотный, 
следит за этим. Мелкие поломки 
механизаторы сами исправляют.

– Чаще всего колёса пропары-
ваются на колёсных тракторах.

Не за горами посевная, затем 
сенокос.

– Они на посевную, а я кор-
моуборочный комбайн «Дон» 
готовлю, на «кормаче» ухожу 
на сенаж, через пару недель на 
зерноуборочный пересажива-
юсь, вот и лето прошло. Иду об-
ратно на базу.

К слову, Олег Егорович – не-
превзойдённый профессионал 
по фигурному вождению на 
районном спортивном конкурсе 
механизаторов, редко кому его 
обойти удаётся. Какой секрет?

– Когда выходишь на старт, 
не надо волноваться. Вот я за-
мечаю, многие ребята начинают 
панику разводить, думают: чем 
быстрее погоню, тем быстрее 
проеду и выиграю. Нет! Надо 
ехать как умеешь, как знаешь, 
чувствовать габарит машины, ну 
и навык, конечно, нужен. Это же 
не велосипед.

Младшему сынишке Олега Его-
ровича Артемию два с неболь-
шим, а как увидит отца на тракто-
ре – истерика, тоже надо. Не успе-
ет тот домой зайти, а малец с по-
рога: «Папа, Тёма бррм-бррмм», 
и рулит: мол, ехать надо.

А вы знаете, как отличить 
гиревиков от других спорт-
сменов? Отвечая на этот 
вопрос, восьмиклассница 
Александра Доровикова и 
третьеклассники Варвара 
Сильянова и Никита Яку-
шев из красновской школы 
продемонстрировали свои 
мозолистые ладошки – 
этакую визитную карточку 
тех, кто успел добиться ре-
зультатов в этом силовом 
спорте.

Варя начала тренироваться 
сравнительно недавно.

– Друзья рассказывали о за-
нятиях, как там здорово. Мама 
сказала: если хочешь попробо-
вать, пойдём, посмотрим.

После такой ознакомительной 
экскурсии Варя стала ходить на 
тренировки. На первых порах 
брала пример с более опытных 
товарищей, перенимала техни-
ку, освоила упражнения «махи», 

«восьмёрка» и другие.
– Многие меня отговаривали, 

говорили, что это не для дево-
чек, а я не стала слушать и не 
жалею. Сначала было трудно, 
на руках появились синяки, по-
том привыкла. Сейчас перехо-
жу с «двушки» на четыре кило-
грамма. Мне интересно. Гири 
помогают стать сильнее, вы-
носливее, да и участвовать в 
соревнованиях здорово: можно 
себя показать, познакомиться с 
другими спортсменами.

Чувство радости и гордости 
Варя испытала, когда её вызва-
ли на пьедестал почёта – в рай-
онном новогоднем турнире она 
заняла второе место. 

Саша Доровикова – одна из 
тех, на кого старалась равнять-
ся Варя.

– Занимаюсь третий год, на 
тренировки меня затянула под-
руга Настя Семенникова. Сходи-
ла один раз, и мне понравилось. 
Возможно, сначала от скуки, но, 
впервые побывав на соревнова-
ниях, просто загорелась.

Как и многие, начала с «ше-
стёрки», сейчас работает «две-

нашкой», её результат – 110 раз 
в длинном цикле. Саша призна-
ётся, что нужны огромная сила 
воли, терпение и мужество, что-
бы отстоять на помосте поло-
женное время.

– Тем более с одним и тем 
же упражнением, когда руки 
уже не держат снаряд, хочется 
бросить гирю и просто уйти. Но 

надо терпеть изо всех сил.
По правилам руку во время 

цикла можно менять всего один 
раз, поэтому Саша начинает 
с левой, чтобы подстраховать 
себя, оставив основную нагруз-
ку на правую, рабочую.

Она очень хочет побывать на 
крупных соревнованиях, полу-
чить разряд, девушка стремится 

к званию мастера спорта.
– Я знаю, это долгий, упорный 

и тяжёлый труд, ну ничего, про-
рвёмся!

Никита Якушев последовал 
примеру старшего брата Коли, 
который стал заниматься гире-
вым спортом раньше.

– Пришёл, посмотрел, стал 
сам учиться, работал с «четвёр-
кой».

Первая тренировка вымотала 
парня, Никита очень устал, но 
не отступился. 

– Гири дают мне силу, вынос-
ливость и терпение, они воспи-
тывают стойкость и мужество, я 
стою на помосте изо всех сил, 
чтобы занять первое место.

Тренирует ребят чемпион 
мира Кирилл Губарев, его вос-
питанники берут с него пример, 
хотят добиться таких же значи-
мых результатов.

– Когда ты хоть раз выиграл, 
возникает желание получить 
больше призовых мест, меда-
лей, опыта. Хочется ездить на 
соревнования, и чтобы другие 
спортсмены брали пример уже с 
тебя, – говорит Саша. 

Практически вся жизнь Любови Мануиловны Островской 
связана со школой. Здесь она училась, сюда же после окон-

чания пединститута вернулась работать.   

В девяностые годы прошлого столетия все ставки в образова-
тельном учреждении были заняты. Поэтому после окончания вуза 

пришлось потрудиться воспитателем в детском саду, специали-
стом по работе с молодёжью при местном ДК, некоторое время 

даже его возглавлять.
Но в родную школу судьба всё-таки привела. Минувшим летом 

был отмечен небольшой юбилей: 10 лет трудового стажа в крас-
новской школе в качестве преподавателя начальных классов. 
Большую часть информации многие дети черпают через визу-

альный ряд. Два года назад Любовь Мануиловна решила похо-
датайствовать перед депутатом областной Думы В.А.Ковиным 

о выделении средств на интерактивный проектор. Владимир 
Анатольевич откликнулся на просьбу. И теперь учителю удаётся 

разнообразить школьную жизнь своих подопечных. 
Помимо учебной в обязанности педагога входит и внеурочная 

деятельность. Под руководством Л.М.Островской работает отряд 
юных инспекторов дорожного движения, организованы кружки 

«Юный эколог», «Занимательная математика», «Мир школьных 
праздников». А ещё надо проверить тетради, подготовиться к 

каким-либо конкурсам или праздникам… 
Напряжённый рабочий график для педагога – обычное явление. 
Поэтому зачастую возвращаться домой ей приходится, когда на 

улице уже смеркается. 
Скоро состоятся празднование 40-летнего юбилея школы и вечер 

встречи выпускников. К этим событиям с трепетом и волнением 
готовятся и взрослые, и дети. 

Предстоит много хлопот: оформление зала, рассылка приглаше-
ний, разработка сценария. Любовь Мануиловна тоже задейство-

вана в этих мероприятиях. 
– Если выпускники соберутся, думаю, что будет интересно, – го-

ворит она. – Невольно вспоминаются и свои школьные годы. 
Сначала была трёхлетка в Решетниковой, откуда я родом. По-

том уже перебралась учиться сюда, в Красново. Автобуса тогда 
ещё не было. Поэтому вместе с друзьями добираться до школы 
и в дождь, и в снег, и в зной приходилось пешком. Когда пришли 

учиться, в классе нас было 23 человека. А потом многие разъеха-
лись, кто-то ушёл после девятого. И к выпуску нас осталось 14 

человек. Но мы до сих пор встречаемся, общаемся, 
делимся воспоминаниями. 

Фото автора

У гиревиков особые ладошки
Фото автора
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Довольно морозное субботнее утро 
не помешало выпускникам разных 
лет и школ собраться в ИСШ № 2 на 
районное спортивное мероприятие 
«Выпускники, вперёд!», организова-
ли которое те, кто получил аттеста-
ты в 1989 году, и педагоги.

Шумно и многолюдно было в спортив-
ном зале, ведь помимо самих участников 
сюда прибыли болельщики, друзья, мно-
гие собрались целыми семьями.

Прошла разминка, закончились по-
следние приготовления. Участники раз-
делились на две команды: в синих фут-
болках – «Богатыри», в красных – «Ран-
деву». После оригинальных приветствий 
и визитных карточек началась настоящая 
борьба. Спортивными заданиями участ-
ников «снабжал» педагог Константин 
Антонович Аукшкальнис. Непростыми 
были некоторые из них, с подковырками, 
с юмором и шутками. Например, при по-
мощи деревянной палки нужно было про-
вести мяч через спортзал и, обогнув пре-
граду, передать эстафету следующему. А 
вот конкурс «Снежки» позволил не толь-
ко окунуться в детство, но и проверить 
ловкость и меткость. Были и командные 
задания, которые помогли участникам 
сплотиться и подружиться.

– После пяти эстафет со счётом 13:7 
впереди команда «Богатыри», – озвучила 
промежуточный итог судья соревнований, 
в прошлом учитель физкультуры этой 
школы Татьяна Александровна Заикина.

А что это значит? Что «синим» стоит 
закрепить свои позиции, а «красным» не-
много поднажать, выровнять счёт и вы-
рваться вперёд.

Так они и поступили в конкурсах «Ис-
купайся в проруби», «Попади в корзину» 
и «Звенья одной цепи», главным услови-
ем в котором было не расцеплять руки 
участников. Досадная случайность не 
позволила выполнить это условие «крас-
ным», но они не собирались сдаваться!

В промежутке между подвижными кон-
курсами состоялся интеллектуальный по-
единок. Темой стало краеведение: факты 
из истории Приисетья и Тюменской обла-
сти. Например, вы знаете, в каком году 
была построена солобоевская школа? А 
какая улица в райцентре самая длинная? 
Как звали предводителя наших старове-
ров и какое село раньше носило назва-
ние Скородум? А как зовут заслуженных 
учителей нашего района? И хоть над не-
которыми вопросами пришлось изрядно 
поломать голову, с заданием справились 
все на отлично!

Весело прошла «Внимательная заряд-
ка». Как ни старался ведущий запутать 
участников, они на провокации не подда-
лись, а чтобы не сбиться, многие выпол-
няли упражнение с закрытыми глазами, 
ориентируясь только на звук свистка.

Заключительным конкурсом стало пе-
ретягивание каната, причём соревнова-
лись в силе и болельщики, которые тяну-
ли его в пользу своей команды.

Рьяно болела за родителей восьмилет-
няя Полина Бусыгина из Солобоево.

– Мои мама и папа в команде «крас-
ных». Я очень хочу, чтобы они победили.

Поболеть за Бусыгиных приехали их 
родственники из деревни Гаёва – семья 
Романа и Ксении Федерягиных. Они тоже 
большие любители спорта, предпочте-
ние отдают лёгкой атлетике, да и в детях 
любовь к спорту воспитывают.

– Именно такие семейные соревно-
вания интересны и полезны взрослым 
и детям: все вместе, дружно, – говорит 
Роман.

Татьяна Владимировна Волощук из ко-
манды «красных» приехала на соревно-
вания из Солобоево.

– Со спортом дружу с детства, в про-
шлом – мастер спорта по волейболу. 
Было это ещё в студенческие годы, а 
сейчас вот восстанавливаемся. В селе 
образовалась хорошая спортивная ко-
манда, довольно сильная, тренирует нас 
Елена Сафарова. Я всегда всех призы-
ваю заниматься спортом, поэтому, когда 
приглашают на какие-то соревнования, 
едем, не задумываясь.

Специально из Тюмени на мероприя-
тие приехала Татьяна Брандт, выпускни-
ца первой школы. В школьные годы она 
активно участвовала в общественной и 
культурной жизни молодёжи Приисетья.

– Наставником была Ольга Петровна 
Онкина, тогда она занималась с молодё-
жью, мы бывали в детских лагерях, на сбо-
рах, занимались буквально всем и очень 
активно. Даже после выпускного нас при-
влекали к некоторым мероприятиям.

За несколько лет Татьяна побывала и 
Снегурочкой на ёлках, и ведущей про-
грамм, в старших классах её соведущим 
был Илья Попов – ныне известная ме-
дийная личность. 

– Школа – это то, что нас всех объе-
диняет, так же, как наши учителя. Это 
Елена Николаевна Ремпель, Любовь 
Юрьевна Фомина, Людмила Николаевна 
Спицко, Вера Владимировна Никулина, 
Ольга Павловна Гожко и многие другие… 
Поэтому, когда Ольга Петровна пригла-
сила на сегодняшние соревнования, со-
гласилась. Я горжусь тем, что училась в 
исетской школе.

Много позитивных эмоций оставила 
встреча у Вячеслава Соркисова.

– Молодцы, всё прошло весело, инте-
ресно, хотелось бы ещё раз встретиться 
в том же составе.

– Все конкурсы были оригинальные, 
всё прошло хорошо! Будем надеяться, 
что это не последняя встреча, – сказала 
Ирина Николаевна Зуева, окончившая 
вторую школу 31 год назад.

Между тем огласили конечные резуль-
таты: победила дружба!

Обе команды получили медали за 
участие в открытом турнире и торт с шо-
коладным кубком от выпускника второй 
школы и по совместительству спонсора 
мероприятия Юрия Комаревцева. А на 
памятном фото изобразили российский 
триколор из белых, синих и красных 
футболок.

– Наша дружеская встреча выпускни-
ков разных школ и времён стала инте-
ресной, позитивной, тёплой, несмотря 
на груз домашних дел и сильный мороз. 
Это говорит о том, что мы всегда моло-
ды, активны и не утратили интереса к 
жизни. Спасибо всем, кто принял уча-
стие и помог в проведении мероприя-
тия, – отметила организатор соревнова-
ний Ольга Онкина.

встреча

Екатерина БаЙБУЛаТОВа

ВыПУСКНИКИ,
НА СТАРТ!

Фото автора

Выходные – прекрасная возможность отдохнуть от повседневной суеты, про-
вести время в кругу своих близких и родных, собраться за большим столом. 
Но в какой-то период становится ясно, что пассивный образ жизни не всегда 

положительно влияет на здоровье. 

Многие стали задумываться об этом. Поэтому стараются, отложив на потом все до-
машние дела, выбираться на свежий воздух, туда, где можно вдоволь насладиться 

зимними забавами.
Излюбленным местом многих исетцев стала лыжная база в селе Солобоево. Здесь 

есть тёплое помещение, большое количество спортивного инвентаря, компетентные 
специалисты (они и помогут, и подскажут)… А на лыжной трассе открываются пре-

красные виды. Словами не передать, надо просто увидеть и испытать.
– Лыжная база никогда не пустует. Особенно много людей по выходным. Приезжают 
из сёл района, да и не только. Облюбовали наш каток и трассу соседи из Боровлян-

ки и Тюмени, например. Некоторые катаются целыми семьями. Подбираем коньки 
и лыжи индивидуально под каждого. Инвентарь выдаём на один час и более, неко-

торые даже на сутки забирают. График работы тоже приемлем. В выходные, напри-
мер, мы здесь находимся с 11 утра до восьми вечера. А в пятницу – с 14.00 до 20.00. 
Не отлыниваем от работы и в праздничные дни, – рассказывает сотрудница лыжной 

базы Надежда Владимировна Ражева.
Тут же организуются соревнования районного и областного значений. Школьники 

приходят на уроки физкультуры, в вечернее время посещают секции. Занятия лыж-
ным спортом проводят преподаватели ДЮСШ Анастасия Олеговна Солобоева и 

Елена Александровна Сафарова. К первой ходят дети в возрасте от 6 до 10 лет, ко 
второй – от 10 и старше.

Мы побывали на одном из занятий под руководством Елены. 
– Делай упор корпуса на левую сторону. Больше, больше. Смелее, смелее, – подба-
дривает тренер спортсменку, проехавшую мимо. Ещё несколько секунд, и нам были 

видны лишь облако снега и удаляющаяся фигура.
По словам Елены Александровны, о больших успехах ребят пока что говорить рано. 

Но первые шаги к этому они уже делают. Например, на прошедшем открытии лыж-
ного сезона победителями и призёрами стали Мария Назарова, Алиса Братцева, 

Вера и Иоанна Щербина. Остальные – Артём Гольцов, Дмитрий и Иван Лапшины, 
Александр Леонов, Савелий Солобоев, Василина и Полина Бусыгины – пока что 

усиленно самосовершенствуются.
Отметим, что солобоевцы на протяжении нескольких лет держат лидерскую планку 

в летних и зимних сельских спортивных играх, а также в спартакиаде общеобразова-
тельных организаций, участвуя во всех видах спорта. 

Есть база – будет результат
спорт

Марина чагина
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треБУются 
оХранники 

4-6 разрядов 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт предприятия. 

Оплата достойная. 

Звонить по тел.: 8 (3452) 52-96-69,
 8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56          

ритУалЬные УслУГи 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

ПОКУПАЕМ

овеЦ, телят, коров, коЗ.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-11

маГаЗин, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-5

иЗГотавливаем кованые воро-
та, ЗаБоры, палисадники, ме-
БелЬ, лестниЦы меЖЭтаЖные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-11

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                      10-6
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строителЬство: дома, отделка, 
саЙдинГ, ЗаБоры, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-5

УСЛУГИ

Выполню монтаЖ отопления, 
водопровода, каналиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-5

строителЬные раБоты: крыШи, 
саЙдинГ, Гипсокартон, фУнда-
мент и т.д. внУтренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-17

ГрУЗоперевоЗки а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                 10-6

БУрение скваЖин, монтаЖ ото-
пления, водоснаБЖения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-17

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

перевоЗ крс. Тел.: 8 922 480 72 96   10-6

ремонт БытовоЙ теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                               10-10

БУрение скваЖин внутри помеще-
ний, монтаЖ водоснаБЖения, 
отопления. Тел.: 8 919 925 09 62, 
                                     8 932 475 25 81   10-10

натяЖные потолки по хорошей 
цене. Тел.: 8 932 475 25 81, 
                   8 919 925 09 62                     10-10

22-5-18. такси «семЁрочка».
ЮТЕЛ – 8 908 868 19 34,
МТС – 8 912 389 36 77,
МЕГАФОН – 8 922 046 21 99 
Разр. 721302 № 04808 от 23.01.2017 г.                              10-10

такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-9

РАБОТА

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

4 29.01.2019 г., вторник, № 8 ЗАРЯ

ПРОДАЁМ

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-14

В магазин с.Исетское требуется прода-
веЦ. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-19
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ломбард предлагает ЗаЙмы под за-
лог изделий из золота. скУпка Золота 
и сереБра: с.Исетское, ул.Чкалова, 1,  
2-й этаж. Тел.: 8 922 002 25 24                  5-3

изготовим окна, двери, ваГонкУ, 
поГонаЖ, столы, лавки, лест-
ниЦы,  Бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-6

квартирУ 1-комнатную (40,3 кв.м) в 
новом доме по адресу: с.Исетское, ул.Кали-
нина, д.10. Цена договорная. 
Тел.: 8 982 935 04 43, 27-4-62                    5-3

кровля, саЙдинГ, Гипсокартон. 
Тел.: 8 919 939 54 84                                  5-3

внУтренние и отделочные ра-
Боты. Тел.: 8 922 078 18 45                    5-3

ЗаЙмы на покупку и строительство жилья 
по программе «Материнский капитал». КПК 
«Боггат», с.Исетское. Тел.: 8 982 984 47 43

квартирУ 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 931 96 28                                  5-3

т-25, телеГУ, косилкУ, коБылУ с 
ЖереБЁнком. Тел.: 8 951 263 82 90   3-3

В строительный магазин требуется то-
варовед со знанием компьютера. 
Тел.: 8 922 040 90 92                                  5-4

поросят. Тел.: 8 904 473 09 83            5-3

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

Организации «ЗапСибХлеб-Исеть», Тюмен-
ская обл., Исетский р-н, с.Красново, требу-
ются меХаниЗаторы, трактори-
сты, опыт работы приветствуется. Обуче-
ние за счёт организации. З/п высокая. 
Тел.: (34537) 23-600, 8 932 321 68 75. 
E-mail: zshiset@mail.ru                                5-4

строителЬная БриГада. Любые 
виды работ. Тел.: 8 982 926 86 76              5-4

сантеХраБоты. Монтаж, ремонт водо-
провода, канализации, отопления. Обвязка 
скважин. Монтаж септиков. 
Тел.: 8 919 922 79 34, Константин             5-4

все строителЬные и отделоч-
ные раБоты. Тел.: 8 922 044 23 23    5-4

дрова, срУБы. Тел.: 8 932 476 22 6321-4

требуются Электрики. Официальное 
трудоустройство. Справки по тел.: 8 (34535) 
2-05-57. Резюме отправлять по адресу: 
staksel-cadry@mail.ru                                 5-4

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-4

молоко. Доставка. 
Тел.: 27-3-59, 8 908 870 01 92                    5-3

иЗГотовлю печЬ в Баню любой 
конструкции из 10-мм стали. 
Замер по месту. Доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62, 8 (3452) 72-04-89  10-2

В строительную бригаду требуется ра-
БочиЙ с навыками сварЩика. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                   5-3

Организация оказывает услуги по ЗаГо-
товке и распиловке леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-1

дорогую маму, бабушку, 
прабабушку валентинУ 

андреевнУ БелоноГовУ 
с 85-летним юбилеем!

Ты любовь материнскую нам отдала,
словно птица, от бед укрывала крылом.
а теперь уже очередь наша настала
помогать тебе, мамочка наша, во всём.
с днём рожденья, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
пусть улыбки и счастье тебя согревают,
пусть тебя согревает вниманье детей!
Дочь, зять, семьи Белоноговых, Фрезе

В новый промышленный магазин требует-
ся продавеЦ-консУлЬтант. 
Тел.: 8 902 622 10 31

ооо «техномодель»  (Derevo72)  
приГлаШает  на раБотУ:

водителей категории С Е;• 
бригады (со своей техникой и инструментом) для заготовки древесины • 

       в Исетском районе (330–600 руб./м3). 
реалиЗУет дрова: шестиметровые (лесовоз, 27 м3) – 750 руб./м3;
                                          дрова неколотые, 0,5 м – 1000 руб./м3;
                                          колотые – 1400 руб./м3.  

обращаться  по адресу: с.исетское, ул.кирова, 1Г. 
тел.: 8 (3452) 61-61-25

коровУ, 2-й отёл в марте. 
Тел.: 8 912 383 89 35                                  3-1

дрова берёзовые колотые и неколотые. 
Пенсионерам – скидка. Доставка бесплат-
но. Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53

натяЖные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-2

поросят, 3 мес. Тел.: 8 952 348 54 90 2-2

поросят. Тел.: 8 952 343 12 96            2-2

монтаЖ отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  25-2

саЙдинГ, профнастил, металло-
черепиЦУ, столБики, проЖили-
ны, металлоШтакетник, тепли-
Цы. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-2

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15          5-2

полдома неблагоустроенные в с.Исет-
ское, S – 39 кв.м. Тел.: 8 904 463 37 26     5-1

ГармонЬ. Тел.: 8 919 567 80 10

срочно! требуется продавеЦ (про-
дукты) с навыками работы на онлайн-кассе. 
Тел.: 8 982 421 23 92

с юбилеем татЬянУ 
тимофеевнУ медяковУ! 

поздравляем, дорогая,
славная, любимая,
Бабушка и мамочка,
Ты незаменимая!
в юбилей тебе желаем
не болеть, весёлой быть,
опекать нас всех, как прежде,
и тепло своё дарить!

С любовью, муж, дети, внуки

ПРИГЛАШАЕМ

дорогие выпускники!
МАОУ Исетская СОШ № 1 приглашает 
вас на Вечер встречи, который состоится 
2 февраля 2019 г. в 17.00.

администрация школы

С днём рождения!

пиломатериал,
БрУс, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!


