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Вакцинация – 
лучшая стратегия защиты.
Сделайте прививку от COVID-19, 
помогите справиться с вирусом!

Восстановим леса 
вместе

12+

 www.isеtsk-72.ru   19 октября 2021 года, вторник          № 84 (10677)

аКтуалЬно

ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ

В окрестностях села Станич-
ное прошла акция «Сохра-
ним лес», участие в которой 
приняли работники лесхоза, 
школьники и педагоги из 
рафайлово.

Общими усилиями были 
высажены около семи сотен 
елей-трёхлеток, привезённых 
из Уватского района, и триста 
сосенок, выращенных в тепли-
це лесохозяйства.

– Нам всем нужно больше 
кислорода, поэтому мы реши-
ли присоединиться к акции. 
Созвонились со специалиста-
ми лесхоза, они пошли нам 
навстречу. Сегодня в посадке 
участвуют ученики десятого, 
седьмого и шестого классов, 
– рассказывает педагог Елена 
Згибарца.

Школьного лесничества пока 
что в Рафайлово нет, но нынче 
начал действовать экологиче-
ский отряд «Радуга».

– Наша задача – сделать село 
более чистым и благоприят-
ным для проживания. Букваль-
но несколько дней назад мы 
провели акцию по уборке му-
сора на улицах, вместе с ребя-
тами прошли очень большую 
территорию – от школьной 
горы, по мосту, через МТМ, к 
источнику и вокруг стадиона, 
захватив лесок. Ребята дружно 
справились с ответственной 
задачей, – рассказывает педа-
гог допобразования Любовь 
Коробейникова.

Егор Малахов старательно 
орудует мечом, делая для са-
женцев аккуратные «домики».

– Человек уничтожает много 
даров природы, поэтому нужно 
их восстанавливать. Сегодня я 
впервые высаживаю деревца, 
это интересное занятие в хоро-

шей компании и при отличной 
погоде. Надеюсь, все саженцы 
приживутся и через несколько 
лет на этом пустыре будет шу-
меть бор, – говорит Егор.

Инженер проектирования 
лесохозяйственных мероприя-
тий Виктория Малакеева де-
лится, что ко Дню работников 
леса был запланирован ряд 
мероприятий.

– Вот ещё и рафайловская 
школа обратилась с предложе-
нием, именно она стала иници-
атором сегодняшней акции. Мы 
всегда поддерживаем подобные 
идеи, помогаем их воплощать, – 
рассказывает Виктория.

Перед посадкой инженер 
охраны и защиты леса Сания 
Токбаева провела для ребят 
короткий инструктаж по тех-
нике безопасности и мастер-
класс по пользованию мечом 
Колесова.

– Это инструмент для посад-
ки леса, с его помощью делают-

ся лунки. Место было выбрано 
не случайно, здесь раньше 
уже была аллея, росли сосны 
и ели, но когда горела свалка, 
буквально всё было сожжено, 
поэтому мы решили восстано-
вить этот участок и озеленить 
его, – говорит Сания.

Десятиклассник Рональд 
Высоцкий из Битюков словно 
всю жизнь в руках держал меч 
Колесова, он преодолел с ним 
не только свою борозду, но и 
помог ребятам на соседних 
участках.

– Конечно, пройдёт не один 
десяток лет, прежде чем здесь 
вырастет взрослый лес, но мы 
подождём, – улыбается юноша.

Шестиклассник Матвей Ду-
бовицкий рад, что участвует в 
акции.

– Мы делаем важное дело 
– восстанавливаем наше зе-
лёное богатство, заботимся о 
природе, чтобы она ответила 
нам тем же, – говорит он.

На базе АУ «Комплексный 
Центр социального обслу-
живания населения «Забо-
та» продолжает работать 
диспетчерская служба по 
приёму телефонных звон-
ков от населения по вопро-
сам доставки отдельным 
категориям граждан на дом 
продуктов питания, предме-
тов первой необходимости, 
лекарственных препаратов 
(за счёт средств граждан). 

Часы работы диспетчер-
ской службы: с понедель-
ника по пятницу с 8:00ч. до 
16:00 часов, перерыв на обед 
с 12:00 до 13:00 часов.

Телефон для заявок: 
8 (34537) 2-17-67.

15 октября 2021 года дан 
старт основному этапу 
Всероссийской переписи 
населения. 

Для её проведения в Тю-
менской области привлече-
но 3257 человек временного 
переписного персонала (в 
том числе 450 контролёров 
полевого уровня, 2807 пере-
писчиков).

По предварительной оцен-
ке, за месяц предстоит пере-
писать более 1,5 млн чело-
век в 26 районах Тюменской 
области.

В период с 15 октября по 8 
ноября 2021 года предостав-
ляется возможность само-
стоятельно переписаться 
онлайн на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации, 
а также на гостевых компью-
терах в отдельных МФЦ ре-
гиона. Заполнить электрон-
ные бланки можно будет не 
только на себя, но и на всех 
членов домохозяйства.

Лица, переписанные на 
портале «Госуслуги» и в 
МФЦ, получат коды под-
тверждения и QR-код с ин-
формацией о результатах 
прохождения переписи на 
домохозяйство аналогично 
переписи.

С 18 октября по 14 ноября 
2021 года будет проводиться 
опрос населения перепис-
чиками. Все они оснащены 
планшетными компьютера-
ми с электронными пере-
писными листами.

Для проведения переписи 
созданы 460 переписных 
участков, куда могут об-
ратиться люди, по разным 
причинам не желающие пу-
скать переписчика домой. 
Адреса и телефоны пере-
писных участков размеще-
ны на сайте Тюменьстата 
(http://tumstat.gks.ru) в раз-
деле «Переписи и обследо-
вания».

ПЕрЕПиСЬ–2021



В минувшую пятницу в Мо-
лодёжном центре прошёл 
районный День призывника. 
Прибыли ребята, которым 
предстоит отправиться в 
армию.

Присутствующие дружно 
приветствовали ребят, на пле-
чи которых уже скоро ляжет 
почётная и ответственная за-
дача. Это Максим Кунгуров, 
Сухроб Рахимкулов, Никита 
Усов, Антон Бураков, Максим 
Шишкин, Дмитрий Сергеев, 
Роман Фомин, Никита Шеба-
нов, Дмитрий Вахрушев, Артём 
Турков. Будущих солдат по-
приветствовал замглавы райо-
на Кирилл Осокин.

– Сегодня вы стоите на поро-
ге нового этапа жизни. Желаю 
этот путь пройти достойно, не 
посрамив славу наших пред-
ков, приобрести в армии на-
стоящих друзей, получить на-
выки как воинских специаль-
ностей, так и тех, что смогут 
пригодиться вам после. Пом-
ните, дома вас всегда ждут 
любящие люди, – отметил Ки-
рилл   Феопентович.

С напутственным словом к 
ребятам обратился начальник 
отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу во-
енного комиссариата г. Ялуто-
ровска, Исетского и Ялуторов-
ского районов подполковник 
запаса Илья Белкин. 

– Этой осенью военному ко-
миссариату предстоит при-
звать около 120 ребят, которые 
пополнят ряды наших воору-
жённых сил, – сказал он и со-
общил о возможностях, кото-
рые открывает армия, об усло-
виях контрактной службы и о 
многом другом.

Наставления дал и священ-
нослужитель протоирей Вадим 
Баранов.

Сухроб Рахимкулов родом из 
Таджикистана, в Приисетье он 
живёт уже одиннадцать лет.

– Мне 21 год, я получил об-
разование и вот иду в армию. 
Мой отец служил в танковых 
войсках, брат в – ВКС. Думаю, 
отдать воинский долг должен 
каждый, там ребята проходят 
определённую школу жизни, 
мужают, внутренне перевос-
питываются, – делится Сух-
роб.

Антону Буракову из Рассве-
та 19 лет, молодой человек уже 
отучился в колледже.

– Особых предпочтений в вы-
боре родов войск нет. В школе 
занимался футболом, поэтому 
думаю, что физподготовка мне 
поможет, – говорит Антон.

– Иду в армию с желанием. 
Сейчас службу по контракту 

несёт мой старший брат Артём. 
Я не решил, в какие войска хо-
тел бы, думаю, куда бы ни по-
пал, везде будет возможность 
проверить и испытать себя и 
свои силы. В училище мы про-

ходили военную подготовку, 
поэтому представление о том, 
что такое автомат и как его 
держать, я имею, – улыбается 
18-летний Роман Фомин из Ку-
кушек.
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Стартовал осенний призыв
призыв–2021

Екатерина байбулатоВа

Знать и соблюдать

удачной службы, ребята!

отмечены 
лучшие

награДы

Почётное 
звание

движение

Екатерина роМина

В школах района активно 
развивается движение 
юных инспекторов 
дорожного движения. 
ребята не только изучают 
правила сами и участвуют 
в различных мероприяти-
ях, но и делятся своими 
знаниями.

Отрядом ЮИДовцев комму-
наровской школы руководит 
Светлана Синкина.

Как рассказывают шести-
классники, к движению они 
примкнули два года назад.

– У нас есть кружок «Дру-
зья светофора». Однажды нам 
предложили поучаствовать 
в дистанционном конкурсе 
юных инспекторов дорожного 
движения. Мы ходили к ребя-
там начального звена и про-
водили беседы по правилам 
дорожного движения, перво-
классников учили переходить 
дорогу, рассказывали им о зна-
ках, объясняли, по какой сто-
роне дороги можно передви-
гаться. Такие познавательные 
встречи были проведены со 
вторым, третьим и четвёртым 

классами, – делятся ребята.
– Правила важно знать не 

только пешеходам и водите-
лям, но и велосипедистам. Что-
бы не было аварий, которые 
уносят жизни и травмируют, 
чтобы каждый мог комфортно 
и безопасно передвигаться по 
улицам села или города, – рас-
сказывает Максим Карпов.

Мальчик уверен, что основная 
причина дорожного травматиз-
ма в невнимательности и халат-

ности участников движения.
Максим с удовольствием пе-

ренимает опыт и знания ПДД 
у папы – у него большой во-
дительский стаж, он рассказы-
вает сыну о знаках и о многом 
другом.

Егор Нохрин уверен, что 
быть юным инспектором до-
рожного движения – дело от-
ветственное. 

– Прежде чем требовать при-
держиваться правил движения 

у других, необходимо самому 
научиться им следовать. Вот 
вы, например, знаете, как нуж-
но перемещаться по пешеход-
ному переходу велосипеди-
сту? Правильно идти пешком, 
ведя велосипед рядом с собой, 
перейти на зелёный свет, – го-
ворит Егор. 

София Муравьёва с удоволь-
ствием подсказывает млад-
шим ребятам, как правильно 
и безопасно вести себя на ули-
цах и дорогах, рассказывает о 
значении знаков.

– На всех участниках до-
рожного движения, будь то 
пешеход или водитель, лежит 
одинаковая ответственность 
за соблюдение правил. Всё 
взаимосвязано, нарушит один 
– могут пострадать десятки. 
На занятиях в отряде ЮИД мы 
разбираемся, как избежать 
аварий, травматизма, – делит-
ся Егор Омутов.

– Сейчас в школе проходит 
Неделя безопасности, мы по-
сетим первоклассников с бе-
седами о знаках, правилах 
движения. Работы у нас с ними 
на целый год. Уже готовимся к 
мероприятиям и конкурсам по 
линии ЮИД, планов и задумок 
много, – говорит Светлана Син-
кина.

Фото автора

Фото автора

17 октября работники 
дорожного хозяйства 
исетского района отме-
тили профессиональный 
праздник. 

Накануне в исетском фи-
лиале ДРСУ состоялось тор-
жественное мероприятие, 
на котором были отмечены 
лучшие – ответственные, 
добросовестные, опытные 
и преданные своему делу 
специалисты. Сотрудников 
поздравили руководитель 
Виктор Панов и замглавы 
района Кирилл Осокин.

Почётные грамоты АО «ТО-
ДЭП» получили Андрей Вла-
димирович Дудко и Иван 
Анатольевич Мякишев. Бла-
годарностями АО «ТОДЭП» 
отмечены Юрий Михайло-
вич Горчагов и Владимир 
Тухфатулович Фатхулин. 
Почётные грамоты УАД по-
лучили Алексей Иванович 
Боровинский и Евгений 
Дмитриевич Худяков. Бла-
годарности УАД вручены 
Сергею Петровичу Кулико-
ву и Сергею Илларионовичу 
Голых.

генеральный директор 
ооо «Эвика-агро» 
Сергей Кривич и опера-
тор по искусственному 
осеменению коров 
ооо «Эвика-агро» 
Марина Зеленина удо-
стоены звания «Заслу-
женный работник сель-
ского хозяйства россий-
ской Федерации». 

Сергей Кривич возглав-
ляет ООО «Эвика-Агро» с 
2007 года. В отрасль сель-
ского хозяйства он пришёл 
в 1993 году после оконча-
ния Омского ветеринар-
ного института. За время 
его руководства пред-
приятием построен жи-
вотноводческий комплекс, 
закупается современная 
сельскохозяйственная тех-
ника, внедряются в произ-
водство новые технологии. 
Проявляется пристальное 
внимание к потребностям 
работников ООО «Эвика-
Агро», для специалистов 
строится и предоставляет-
ся жильё, на предприятие 
охотно идут молодые спе-
циалисты. 

Марина Зеленина тру-
дится в отрасли сельско-
го хозяйства с 1986 года, 
окончив Ишимский сель-
скохозяйственный техни-
кум. Всю свою трудовую 
деятельность она посвя-
тила животноводческой 
отрасли в хозяйствах Исет-
ского района, неоднократ-
но являясь номинантом об-
ластных конкурсов среди 
операторов по искусствен-
ному осеменению крупно-
го рогатого скота.

Указ № 509 «О награ-
ждении государствен-
ными наградами 
Российской Федера-
ции» подписан пре-
зидентом Владимиром 
Путиным 14 октября 
2021 г.

в военной прокуратуре Тюменского гарнизона с 1 октября от-
крыт консультативно-правовой пункт для граждан.
получить ответы на вопросы, касающиеся прохождения воен-
ной службы, здесь могут все желающие. Специалисты прокон-
тролируют соблюдение законодательства в отношении тех, 
кто призван на военную службу.
Обратиться в консультативно-правовой пункт Тюменского 
гарнизона можно по адресу: г.Тюмень, ул. полевая, 1, корп. 2. 
Также работает круглосуточный телефон горячей линии: 
8 (3452) 64-75-88. Кроме того, всё о призыве граждан на во-
енную службу можно узнать в военном комиссариате Тюмен-
ской области. Специалисты отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу проконсультируют по телефону 
горячей линии: 8 (3452) 79-19-23.
в центре военно-врачебной экспертизы с 8 до 17 часов ответят 
на вопросы по телефону: 8 (3452) 79-19-16. С 17 до 8 часов рабо-
тает телефон оперативного дежурного по военному комисса-
риату Тюменской области: 8 (3452) 79-19-10. все горячие линии 
будут действовать на период призыва.
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Что-то продать 
или кого-то поздравить – 

направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru

Каждому возрасту – свой подвиг
здОрОвыЙ ОБрАз жизни

нина тЕрЕнтЬЕВа

предприниМАТеЛЬСТвО

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

8 (34535) 50-9-50
8 922 263 88 14

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. 
Установка

от п/ф «Урожай»

от 2500 р.

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

очередное занятие нашей физкульт-
группы исетских спортсменок в 
возрасте «Здоровье» мы решили про-
вести не в спортзале, а на полянке, в 
светлом березняке близ села.

День погожий, да и бабье лето зовёт к 
двигательным подвигам. И они были со-
вершены. Мы прошли строевым шагом 
по полянке, отдохнули у берёзок, пробе-
жали по листвой прикрытым дорожкам. 
Встав в круг, сделали все необходимые в 
нашем возрасте упражнения. Да ещё и с 
боевым азартом. 

По секрету скажем: вздохнули о том, 
что нет в нашей команде усатых това-
рищей. Вот бы мяч вместе погонять по 
просторным полянкам.

А сколько песен мы спели! И пирож-
ки ели, травяной чай пили на природе, 
смеялись, частушки вспомнили, стихи 
читали. Счастливыми глазами смотре-
ли на голубизну неба, на такое яркое и 
тёплое для октября солнышко. И чуть 
грустновато – на опавшие листья, на 
берёзки задумчиво-тихие. Но решили, 
что осень года, как и осень жизни, будем 
благодарно принимать. 

И такие лесные уроки стали у нас 
уже постоянными. Пробежимся и зи-
мой. Есть у нас боевой задор и мо-

розоустойчивость. Характер-то ведь 
сибирский. А крепость духа поможет 
сохранить крепость тела, так считает 
наш тренер Любовь Ламбина. Она всем 

нам добрый товарищ.
И такие занятия ведь не только здоро-

вье нам крепят, но и дружбу. А то и дру-
гое необходимо в седовласом возрасте.

Фото из личного архива нины терентьевой

веТеринАриЯ

Дмитрий ПороШин, ветеринарный 
врач гау то «исетский ветцентр»

новые очаги аЧС

В россии участились случаи возник-
новения африканской чумы свиней 
среди диких кабанов и домашних 
свиней. 

По последним данным, в РФ выявле-
но 10 очагов АЧС – в Амурской, Курской, 
Свердловской и Калужской областях, в 
Республике Татарстан, в Хабаровском 
и Приморском краях.

Африканской чумой свиней (АЧС) бо-
леют как дикие (кабаны), так и домаш-
ние свиньи.

Для человека вирус африканской 
чумы прямой угрозы не представляет.

Основная опасность – именно зара-
жение и передача вируса среди диких 
и домашних свиней.

Источником АЧС являются больные 
домашние и дикие свиньи, а также 
трупы павших и вынужденно убитых 
животных. Заражение может произой-
ти и на пастбище, при укусе насеко-
мых, через одежду и обувь людей.

Вирус устойчив к любым темпера-
турам, кислотности среды. Хорошо 

сохраняется: в мясе – до 5-6 месяцев, в 
почве – до 190 дней.

Африканская чума свиней проте-
кает молниеносно, остро, подостро. 
Наблюдая клиническую картину бо-
лезни при первом случае, животные 
погибают внезапно. Во втором случае 
повышается температура тела до 42,5 
градуса (норма 38–40 градусов), раз-
виваются одышка, кашель, рвота, па-
ралич, понос с кровью, пропадает ап-
петит. На нежных участках кожи по-
являются пустулы, на месте которых 
образуются струпья и язвы. Супорос-
ные матки абортируются. Оставшиеся 
в живых свиньи становятся хрониче-
скими больными и вирусоносителя-
ми.

Вакцинация против африканской 
чумы свиней неэффективна. Специфи-
ческих средств лечения нет. ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!

Основные меры борьбы заключают-
ся в следующем:

– не допускать ввоз свиней из дру-
гих регионов без согласования с гос-
ветслужбой;

– исключить свободный выгул сви-
ней и контакта с дикими животными;

– не использовать корма животного 
происхождения и кухонные отходы 
без глубокой термической обработки 
(проварки); 

– регулярно проводить обработку 
свиней, помещений для их содержа-
ния от кровососущих насекомых;

– постоянно проводить дезинфек-
цию, дезинсекцию, дератизацию (уни-
чтожение грызунов) помещений;

– создать запас дезинфицирующих 
средств и спецодежды.

Выполнение вышеперечисленных 
мероприятий является основой про-
филактики АЧС.

в случае заболевания свиней владельцам живот-
ных необходимо немедленно сообщить в государ-
ственное ветеринарное учреждение по адресу: 
с.исетское, ул. Кирова, 67.
Телефон: 8 (34537) 21-3-59.

открыт последний в этом году на-
бор в Школу социального предпри-
нимательства в онлайн-формате. 

Начало занятий – 27 октября. Обуче-
ние направлено на развитие бизнес-
проектов, которые решают социаль-
ные проблемы.

Курс состоит из пяти обучающих 
сессий и итоговой защиты проекта. На 
протяжении двух месяцев слушатели 
Школы социального предпринима-
тельства будут учиться разрабатывать 
маркетинговую стратегию, просчиты-
вать финансовую модель и составлять 

бизнес-план, а также знакомиться с 
юридическими аспектами реализации 
социально-предпринимательского 
проекта.

Выпускники получат и дальнейшее 
сопровождение Центра инноваций со-
циальной сферы, стажировки на пред-
приятия схожего вида деятельности, 
консультационную, информационную 
и образовательную поддержку.

на обучение приглашаются соци-
альные предприниматели, физи-
ческие лица, планирующие пред-
принимательскую деятельность в 
социальной сфере, и представители 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций.
задать вопросы можно по телефону: 
+7 (3452) 49-99-44, доб. 242.
Участие в проекте бесплатное.

успеть подать заявку
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рЕКлаМа. обЪЯВлЕниЯ

СКорбиМ

работа

уСлуги

МонтаЖ отоПлЕниЯ, ВоДоПроВоДа, 
КаналиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-19

8 (34537) 21-6-13. таКСи «ДЕСЯтКа». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                        10-7

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

ПоКуПаЕМ

аВтоМобили. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   25-14

СроЧный ВыКуП аВтоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                   25-4

МонтаЖ: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90  11-10

ПроДаЁМ

оФиС «КроВлиФаСаДы»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99

Срубы, КрыШи. Тел.: 8 902 624 84 33    10-1

МолоДнЯК КрС, бараноВ, КоЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-12

СССПК «Исеть» закупает МЯСо КрС. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 
          8 950 491 15 63                                     10-1

таКСи «ЕрМаК». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                  10-9

ВнутрЕнниЕ и ФаСаДно-отДЕлоЧныЕ 
работы (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 8 982 924 89 75

ДроВа (осина сухая). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                    10-10

тЕлЯт, КороВ, оВЕЦ, КоЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 
          8 950 497 48 75                                   31-10

Безопасная и качественная ПроМыВКа 
СКВаЖин. Тел.: 8 992 307 08 27              12-10ЭлЕКтриК. Тел.: 8 912 386 86 05              10-10

ПЕрЕгной, ПЕСоК, ЩЕбЕнЬ, ЗЕМлЮ. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    10-9

лиСтогиб. Коньки, ветровики, откосы и 
т.д. Тел.: 8 912 397 83 64                              20-8

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

требуются СтроитЕли, раЗнорабоЧиЕ, 
МаСтЕр и ПоДСобниК на Сто, аВтоМой-
ЩиК. Тел.: 8 922 260 60 54, 
                     8 982 948 28 21                           5-3

СтроитЕлЬСтВо ДоМоВ, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-6

ДроВа колотые. Тел.: 8 919 925 65 49      12-6

ДроВа. Тел.: 8 982 949 83 68                     10-2

ПороСЯт. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                      5-3

КуХни, ШКаФы-КуПЕ на заказ от 
«Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-4

ООО «Курганстальмост Лес» требуются:
– ВоДитЕлЬ а/М уаЗ; 
– ВоДитЕлЬ кат. С,Е, а/м «УРАЛ» 
   с манипулятором, 
– траКториСт. 
Тел.:  8 963 436 03 39, Денис Николаевич

ЗнаКоМСтВо

ПоЗнаКоМлЮСЬ С МуЖЧиной от 60 до 
65 лет для совместной жизни в сельской 
местности. Тел.: 8 932 478 30 76

натЯЖныЕ ПотолКи. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 8 919 949 38 68                                      5-1

глину, ЧЕрноЗЁМ, ПЕрЕгной, ПЕСоК, 
ЩЕбЕнЬ, аСФалЬтоВуЮ КроШКу от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                     5-1

ФронталЬный ПогруЗЧиК, самосвал   
20 т, 16 кубов. уборКа, ВыВоЗ СнЕга, Му-
Сора. Тел.: 8 919 922 20 10                          25-1

груЗоПЕрЕВоЗКи а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10          25-1

ЧЕрноЗЁМ, ПЕСоК, ЗЕМлЮ, глину, на-
ВоЗ, торФ, оПил, ЩЕбЕнЬ, КЕраМЗит, 
аСФалЬтоВуЮ КроШКу. Доставка. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     10-1

ДрСу-3 требуется траКториСт на МТЗ. 
Обращаться: с.Исетское, ул.Свердлова, 71

ДроВа колотые (берёза, сосна). 
Тел.: 8 992 305 57 55                                     12-1

Срочный ВЫКУП АВТО  
* после аварии,
* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   

Выполню лЮбуЮ МуЖСКуЮ работу, а 
также СВароЧныЕ работы, отоПлЕниЕ. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                    10-2

С юбилеем ВЕру СПартаКоВну 
ХаритоноВу, наталЬЮ гЕннаДЬЕВну 

ЖуКоВу, Матину ВаХитоВну 
ДЕгтЯрЁВу!

От всей души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновенья, 
Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!

Совет ветеранов Верхнебешкильского 
сельского поселения

ПороСЯт. Тел.: 8 904 461 16 70                    5-2

ПороСЯт. Тел.: 8 982 969 38 19                            5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Елизавете Александровне Ямщико-
вой, Нине Александровне Зелениной 
в связи с уходом из жизни мамы
наДЕЖДы ЯКоВлЕВны ЗЕлЕниной.
Скорбим вместе с вами.
Вечная ей память!

Совет ветеранов исетской 
ветстанции

ДоМ, с.Рассвет, S – 45 кв.м, газовое отопле-
ние, все удобства в доме. Собственник. 
Возможна продажа за материнский капи-
тал. Тел: 8 995 603 64 74                               2-2

ООО «АСТРА» извещает собственников земельных долей о начале вы-
дачи паёв. Выдача будет производиться с 19 октября по 30 ноября 2021 
года включительно по адресу: п.Коммунар, ул.Восточная, 4, – с 9 до 15 

час. (Суббота, воскресенье, 4, 5, 6, 7 ноября – выходные). 
По окончании срока выдачи (после 30 ноября 2021 г.) выдача паёв 
производиться не будет. На предприятии введён масочный режим

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Выражаем глубокое соболезнование 
классному руководителю Ларисе Ми-
хайловне Иноземцевой в связи с ухо-
дом из жизни

мамы.
ученики 9 класса мининской СоШ

Уважаемые жители и гости 
исетского района!

А вы знали, что с 18.10.21 по 30.11.21 
в СтоМатологии «улыбКа»

скидки на весь спектр 
стоматологических 

услуг 12%?

Запись по телефонам:
+7 992 311 64 62,
+7 (34537) 20-9-59 – регистратура,
+7 992 311 11 05 – директор Ислам.

Наша клиника приняла на постоян-
ную работу нового специалиста врача-
стоматолога, который найдёт подход ко 
всем пациентам и решит задачу любой 
сложности.

Ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К.

наш график работы:
Пн – пт – с 9:00 до 18:00, 
перерыв – с 13:00 до 14:00;
сб – с 10:00 до 15:00, без перерыва;
вс – выходной день

Не выразить словами всей скорби и 
печали в связи с уходом из жизни

лЮбоВи ПаВлоВны КоХоноВой.
Память об этом замечательном, жиз-
нерадостном человеке навсегда оста-
нется с нами.
В это трудное время пусть наши со-
чувствие и искренние соболезнова-
ния помогут дочери Ирине, всем род-
ным и близким.

Семьи Шмидт, л.н.Морозовой, 
Савиновых, Мануляк

Поздравляем!Поздравляем! ПроДаЁМПроДаЁМ

НАЙТИ ваше объявление в нашей газете – 
БЫСТРЕЕ, чем найти его в соцсетях

1 слово - 10 рублей
1 кв. см - 26 рублей

Корн-Дог – 60 р., Хот-Дог – 90 р., 
ДЁнЕр в лаваше (сырный, класси-
ческий), дёнер в лепёшке (сырный, 

классический) – от 165 до 250 р., 
гонКонгСКаЯ ВаФлЯ – 70 р.

с.Исетское, ул.Кирова, 1/2 
(на территории магазина «Светофор»).

Часы работы – с 9:30 до 19:30, доставка – 
с 10:00 до 19:00. Тел.: 8 902 620 00 23 

раЗноЕ
СДаМ 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 950 496 60 03


