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Исетскому району

95 лет
1923–2018

новости приисетья

конкурс

В 1987 году открыта библиотека 
в д.Кирсановой
В 1988 году построено новое здание 
рафайловский средней школы

Участники фестиваля «Лето красное». Фото автора

фестиваль

Марина ЧАГИНА

в пятницу в администрации 
состоялось расширенное за-
седание оргкомитета по под-
готовке к празднованию 95-
летия исетского района.

Обсудить важные моменты, 
касающиеся в основном бла-
гоустройства, пригласили ру-
ководителей всех предприятий 
и организаций, находящихся 
на территории села. Глава 
района Николай Владимирович 
Теньковский и специалисты 
администрации рекомендовали 
обратить пристальное вни-
мание на состояние зданий и 
сооружений, подъездных путей. 
Особо подчеркнули, что самый 
простой и эффективный спо-
соб преобразить прилегающую 
территорию – разбить цветники 
или установить вазоны.
Почётный гражданин района, 
руководитель РайПО Анатолий 
Михайлович Мальцев отметил, 
что делать это нужно постоян-
но, а не только в преддверии 
больших праздников. 
Для большего понимания 
того, какие работы необхо-
димо провести, специалисты 
администрации предложили 
посмотреть фото, сделанные 
накануне во время поездки по 
райцентру. Снимки наглядно 
показали все изъяны, которые 
нужно устранить в кратчайшие 
сроки.
Празднование юбилея Исетско-
го района не за горами. Самое 
время вплотную заняться тем, 
чтобы поразить гостей празд-
ника, намеченного на 25 авгу-
ста, красотой и чистотой нашей 
малой родины. А приложить к 
этому усилия должны не толь-
ко руководители и сотрудники 
предприятий и организаций, но 
и все жители. Давайте вместе 
сделаем наш район самым чи-
стым и ухоженным! 

Наведём 
красоту
к юбилею района

Ольга БЕШЕНЦЕВА

каждый человек с рож-
дения обладает опреде-
лёнными способностями. 
кто-то занимается спортом, 
кто-то живописью, кто-то 
хорошо танцует или умело 
орудует разными цифро-
выми вычислениями, а 
одиннадцать участников 
районного фестиваля 
эстрадной песни «лето 
красное» активно развива-
ют вокальные данные.

У каждого своя история любви 
к музыке. Но важно одно, что это 
светлое доброе чувство с года-
ми не угасает, а с каждым новым 
появлением на сцене разгорает-
ся с новой силой. Произведения 
участниками были выбраны ин-
тересные – заводные, ритмич-

ные и в то же время довольно 
сложные по исполнению. Тем, 
для кого выход на сцену стал 
делом привычным, выступать 
было легче, чем новичкам, и 
поэтому они выглядели более 
раскованными и уверенными. 
Компетентное жюри, в составе 
которого находились специали-
сты АУ «Культура и молодёжная 
политика», оценивало всё: и ар-
тистизм, и умение держаться на 
сцене, а в первую очередь, ко-
нечно же, вокальные данные. 

– Творчеством я занимаюсь с 
раннего детства. Поэтому осо-
бого волнения перед сценой не 
испытываю. В основном предпо-
читаю лирические песни. В этот 
раз выбрала весёлую. Хочется 
дарить людям больше положи-
тельных эмоций, ведь на дворе 
лето, хоть и неласковое, – гово-
рит участница конкурса Ксения 
Харалгина.

– Репертуар стараюсь подби-

рать так, чтобы и зрителям нра-
вилось, и самому. Очень люблю 
песни Виктора Королёва, Стаса 
Михайлова, Олега Пахомова, 
Олега Голубева и других, – рас-
сказывает Виталий Кораблёв.

Награждение прошло в тё-
плой дружественной обстанов-
ке. Дипломы участников в этот 
день получили абсолютно все 
конкурсанты – это Виталий Ко-
раблёв из Исетского, Ксения Ха-
ралгина из Слободы-Бешкиля, 
Елена Харалгина из Коммуна-
ра, Ксения Фомина и Анатолий 
Злыгостев из Солобоево, Олеся 
Савина и Ульяна Ульянова из 
Рассвета, Оксана Шапошникова 
из Кировского. Ведь это был от-
борочный этап конкурса. А кто 
из самодеятельных артистов 
стал победителем данного ис-
пытания, мы узнаем на празд-
новании Дня молодёжи, которое 
состоится 30 июня на площади 
райцентра.

МУЗыКА 
ВСЕХ СВяЗАлА

в рамках 95-летия исетского 
района в бобылево прошёл 

экскурс «Мой посёлок сердцу 
дорог».

Школьники ещё раз убеди-
лись, сколько красивейших и 
богатых мест есть в селе. Ру-
ководитель школьного музея 
М.М.локотаева познакомила 
присутствующих с историей 

возникновения села, которое 
нынче отмечает 340-летие. 

Дружно прошлись по улочкам, 
познакомились с географиче-

ским положением, посетили 
Храм Покрова Пресвятой Бого-

родицы. Много говорили о глав-
ном богатстве села – его жите-

лях: участниках Великой Отече-
ственной войны, ветеранах 

войны и труда, заслуженных 
работниках и многих других. 

Увлекательная 
экскурсия

тюменцев приглашают рас-
сказать о своей родной земле 
в рамках ежегодного конкурса 
«Моя малая родина».

Творческое соревнование 
проводит Российский союз 
сельской молодёжи при под-
держке министерства сельского 
хозяйства РФ. Для представле-
ния своей творческой работы 
участники могут выбрать одну 
из семи номинаций, каждая из 
которых имеет свои отличия и 
инструменты для представле-
ния.
Например, в номинации «Исто-
рия моего сельского населённо-
го пункта» конкурсанты могут не 
просто представить рассказ об 
истории и основных вехах раз-
вития, но и подготовить Доску 
почёта выдающихся жителей, 
представить книгу памяти о 
ветеранах своего населённого 
пункта и поведать о достопри-
мечательностях.
Реализация конкурса предусма-
тривает два этапа.

О малой родине

в центральной библиотеке 
прошёл тематический вечер 
«прикоснись ко мне добро-

той», посвящённый Дню ме-
дицинского работника. 

Гостями стали ветераны меди-
цины. Присутствующие приняли 
активное участие в беседе о ви-
таминах, вспомнили самый дей-
ственный – любовь, исполнили 

песню «люди в белых халатах», 
познакомились с периодически-
ми изданиями, поступившими в 
библиотеку, и новинками лите-

ратуры. Обменялись улыбками, 
добрыми пожеланиями и рецеп-

тами хорошего настроения. 

Вечер перед 
праздником

14–15 июня группа исетских 
спортсменов под руковод-

ством валерия георгиевича 
анфилофьева приняла уча-

стие в чемпионате и первен-
стве УФо 11 этапа гран-при 
россии среди ветеранов по 

лёгкой атлетике (горный бег). 
Ветеранская гвардия блистала 

на пьедестале почёта. В воз-
растной группе старше 40 лет 
победительницей стала Ната-

лия Фёдорова из села Исетское, 
награду высшей пробы также 

завоевал житель Бобылево Ни-
колай Фомин, выступавший сре-

ди тех, кому 60 лет и старше. 
Сергей Дедюрин из села Исет-

ское показал седьмой результат 
среди юношей 2003–2004 г.р.

На спусках 
и подъёмах

10 июня в сок «исеть» про-
шли соревнования среди ме-

ханизаторов и дояров в зачёт 
XVI летних сельских спортив-

ных игр. 
Из 12 команд-участниц в кон-
курсе дояров лидерами стали 
солобоевцы, на втором месте 

– бархатовцы, на третьем – 
исетцы.

В конкурсе механизаторов при-
няли участие десять команд. 

Победу одержали бобылевцы, 
немного уступили им верхнеин-

гальцы. Замкнули тройку при-
зёров шороховцы.

Сельские игры
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фестиваль

Екатерина БАйБулАтОВА

в рамках празднования Дня 
россии в тюмени состоялся 
XXIV областной фестиваль 
национальных культур 
«Мост дружбы». наш район 
представляли жители верх-
неингальского сельского 
поселения.

Как рассказала председатель 
НКА татар по Исетскому району 
Р.Ш.Камалова, в состав делега-
ции вошли глава администрации 
сельского поселения Александр 
Зиганшин, завклубом Рита Га-
физова, методработник Гульси-
на Абайдулина, библиотекарь 
Таскира Рафикова, представи-
тели ветеранской организации 
Кафия Фаткуллина, Ачиля Ихса-
нова, Русиля Рафикова, Альфия 
Галеева, Надия Борисова, Кари-
ма Зарипова, Данзиля Гафизо-
ва, Каварья Бакиева, Марьям 
Рафикова, Тимербай Абайдулин 
и Руслан Рафиков.

На их плечи легли не только 
организационные вопросы. Не 
считаясь со временем, они по-
старались достойно, во всех 
красках представить колорит на-
циональной кухни, быта и жизни 
исетских татар.

– Каждый год мы представ-
ляем национальное подворье 
и национальную кухню. Нынче 

у нас была особая миссия: мы 
показывали старинный обряд, 
обычай – сбор берёзового сока, 
который символизирует успеш-
ное окончание полевых работ.

Сам сбор сока – процесс 
довольно-таки интересный. Бе-
резняк, густая трава, солнце, 
пение птиц, приволье-раздолье!

– На него обычно выезжали 
всем селом, как говорится, всем 
народом. Ещё от предков мы 
знаем, что древесная влага – 
источник живительных сил, сок 
берёзы полезен, придаёт сил, 
чтобы люди могли окончить по-
севную, – говорит Райся Шакир-
жановна.

Процесс в весёлой компании 
сопровождался шутками и при-
баутками, обязательно с испол-
нением национальных песен. 

К слову, исетские татары по-
старались на славу с оформле-
нием, гости фестиваля словно 
в живом берёзовом лесу побы-
вали: белоствольные берёзки 
стоят рядами, колышется зелё-
ная листва, то вдруг дятел где 
застучит, то птички-невелички 
звонкую трель заведут, а и ёж 
меж деревьев прошуршит – бла-
годать!

– Дальше по сценарию шла 
конюховка. С собой мы привез-
ли все лошадиные снаряжения 
– от сбруи до седла.

Конюхом стал Тимербай Абай-
дулин. Человек опытный, быва-
лый: и узду сам сплетёт, и аркан 

накинет, захомутает, запряжёт, 
оседлает... Гости фестиваля 
небывалый интерес к ремеслу 
конюха проявили: подходили, 
задавали вопросы.

– Как быть, если лошадь раз-
бежалась сильно, а остановить 
её надо?

– А как стреножить, расскажи-
те!

Сыпались нашему конюху во-
просы, каждому Тимербай по-
старался ответить, дал совет, 
рекомендации.

– В нашем селе лошади всег-
да в почёте! Они и для души, и 
для хозяйственных нужд. Как 
гужевой транспорт, и мусор вы-
везти, и на рыбалку съездить, – 
заметила Гульсина Абайдулина

– На фестивале мы постара-
лись показать всё многообразие 
национальной кухни, в кулинар-
ном процессе было задейство-
вано большинство верхнеин-
гальцев, многие представляли 
свои блюда заочно, – подели-
лась Р.Ш.Камалова.

В этот раз коронным нацио-
нальным блюдом стала шурпа.

– Мы привезли с собой мясо це-
лого барана. Это блюдо само по 
себе в приготовлении очень про-
стое, но есть тонкости, если их не 
учесть, ничего не получится.

Особым ингредиентом стала 
лапша по-мусульмански – салма. 

– Как на бешбармак, только 
помельче. Конечно, много реп-
чатого лука.

– На фестиваль мы возили 
две газовые плиты и варили в 
двух больших ёмкостях, чтобы 
дать возможность попробовать 
кушанье всем.

Помимо этого на столах при-
сутствовали чак-чак, хоштель, 
парамеч, пироги со всевозмож-
ными начинками.

– Наименований блюд было 
более двадцати, – рассказывает  
Р.Ш.Камалова. – На нынешнем 
фестивале произошло измене-
ние: соединились автономия и 
конгресс татар Тюменской об-
ласти, они были вместе с нами, 
поэтому и ответственность на 
нас была вдвойне.

– Испокон веков идёт тради-
ция угощать гостей националь-
ными блюдами. Этим мы сохра-
няем, приумножаем и развива-
ем нашу культуру. Например, 
самым дорогим гостям – чак-
чак, – говорит Г.Абайдулина. 
– Каждый год мы стараемся 
представить что-то новое. Ну 
как новое? Из разряда давно 
забытого старого.

– Когда врио губернатора про-
ходил сквозь нашу специально 
установленную перед входом 
дугу, одним из условий было – 
задеть колокольчик, чтобы он 
зазвучал. Александр Моор за-
дел его так, что он перевернул-
ся. Надеемся, удача будет со-
путствовать как нам, так и всем 
жителям области, – рассказала 
Райся Шакиржановна.

еДинство

ещё одно радостное собы-
тие произошло в битюках 
на прошлой неделе.

Чин освящения куполов и 
крестов восстанавливаемого 
храма в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла совершил митрополит 
Тобольский и Тюменский Ди-
митрий. Тёплыми словами его 
встречали воспитанники битю-
ковской воскресной школы и 
глава района Н.В.Теньковский.

На праздник собрались жите-
ли деревни, гости из соседних 
сёл, участники «Славянского 
хода». Знаменательное собы-
тие состоялось 13 июня, в день 
памяти святителя Филофея.

– Он совершал служение в 
начале восемнадцатого века, 
– рассказал присутствующим 
владыка Димитрий. – Святи-
тель Филофей был направлен 
сюда царским указом с предпи-
санием открыть школу. И было 
открыто первое учебное заве-
дение, именуемое «Славяно-
русская школа» в Тобольске, 
потом она стала тобольской ду-
ховной семинарией. Пётр Пер-
вый предписывал: ребят учить 
грамоте и основам веры, дабы 

приводить к познанию истин. 
Смысл – соединять наш народ 
в вере, правде и истине. И это 
произошло. Заслуга святителя 
Филофея в том, что он положил 
начало проповеди для народов 
Сибири. Составлялась азбука 
на основе кириллицы. Перево-
дились книги священного писа-
ния. И так происходило едине-
ние в вере многих народов, и 
это сделало нерушимым наше 
государство российское. Поэ-
тому церковь и чтит святителя 
Филофея.

После общей молитвы митро-
полит Тобольский и Тюменский 

Димитрий поднялся к куполам, 
чтобы совершить чин освяще-
ния. С восторгом и трепетом на-
блюдали прихожане удивитель-
ную картину: на невероятной 
высоте владыка окроплял золо-
чёные кресты и зелёные маков-
ки церкви.

Спустившись вниз, митро-
полит окропил святой водой и 
прихожан. Обращаясь к гостям 
праздника, он сказал:

– Из слов молитвы мы по-
знаём, что крест – это красота 
церкви, это символ спасения. К 
победе всегда приводит только 
добро. Взирая на крест, мы бу-

дем укреплять духовные силы, 
чтобы наша жизнь всецело по-
свящалась свершению добрых 
дел, и тогда никакое зло не по-
вредит сердца, и мир вокруг нас 
будет в радости. Храни всех нас 
Господь!

И по доброй традиции взмыли 
в небо голуби, которых выпу-
стили участники миссионерской 
экспедиции «Славянский ход» и 
воспитанники клуба смешанных 
единоборств имени св. Алексан-
дра Невского. Птицы покружили 
возле освящённых куполов и 
улетели, растворившись в не-
бесной лазури.

Ребята из воскресных школ 
порадовали гостей праздника 
небольшим концертом с песня-
ми, танцами и игрой на ложках и 
баянах. Владыка поблагодарил 
детей и их руководителей, поже-
лав им дальнейших успехов.

Увенчалось мероприятие тра-
пезой на свежем воздухе, где 
чай наливали из старинных рус-
ских самоваров.

Митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий осмотрел 
ход восстановительных работ, 
поговорил с прихожанами, бла-
гословил участников «Славян-
ского хода».

Праздник завершился, но при-
нёс не только радость, но и веру 
в то, что храм совсем скоро об-
ретёт законченный вид. 

Сила берёзового сока

В НЕБЕ НАД БИТюКАМИ
верую!

Ольга БЕШЕНЦЕВА

10 июня в селе ярково тор-
жественно и массово про-

ходил областной чувашский 
праздник акатуй. 

Делегацию Исетского района 
успешно представили Альбина 

Геннадьевна и Вячеслав Ми-
хайлович Ивановы и Светлана 

Геннадьевна и Александр 
Васильевич Кжаховы из Шоро-
хово, Ольга Андромидовна Фё-
дорова из Бархатово и любовь 

Дмитриевна Прокопьева из 
Солобоево. Не побоялся выйти 

на сцену и самый юный участ-
ник Кирилл лешуков.

О том, что собой представляет 
чувашская культура, мы узна-
ли, побывав в гостях у семьи 

Ивановых. Они приехали к 
нам в район в восьмидесятых 

годах прошлого столетия из 
Чувашской республики. О сво-

их корнях супруги не забывают, 
стараются чтить и соблюдать 

национальные обычаи, приоб-
щать к этому своих близких.

– Мы придерживаемся право-
славной веры, по возможности 

соблюдаем обычаи и празд-
ники. Только называются они 

у нас по-своему. Например, 
День зимнего солнцестояния 

– Сурхури, Пасха – Манкун 
и так далее, – рассказывает 

хозяйка дома Альбина Генна-
дьевна. – Кстати, замуж меня 

выдавали тоже по старинному 
чувашскому обычаю. Снача-

ла, как и полагается, было 
сватовство. В это время у нас 

положено преподносить гостям 
разные подарки: материалы, 

халаты, платки и другие вещи. 
Само свадебное торжество 

состоялось через два месяца. 
Гуляние проходило три дня. В 
первый я была в белом наря-

де, а во второй уже облачилась 
в национальный костюм.

Альбина Геннадьевна до сих 
пор хранит его. 

– Прощание с родными и от-
чим домом проходило под 

причитания моих подружек, ис-
полнявших тягучие, берущие 

за душу песни, от которых не-
вольно на глазах появлялись 
слёзы. А на утро с восходом 
солнца я уже была в доме у 

своего мужа. 
Третий день свадьбы снова 

проходил в доме невесты. Что-
бы жизнь семейная была пол-

ной чашей, новоиспечённые 
муж и жена ходили по домам, 

угощая односельчан.
Через стенку с Ивановыми жи-

вут их родные – супруги Кжа-
ховы. Альбина и Светлана – 

хозяйки дома, разделённого на 
две половины, родные сёстры.
Тягу к творчеству и рукоделию 

женщины переняли ещё от 
своих родителей. Светлана 

прекрасно играет на гармони, 
знает много песен и часту-

шек, приучает к чувашскому 
творчеству и своих детей и 

внуков. За фееричную игру на 
музыкальном инструменте на 

прошедшем в ярково праздни-
ке награждена специальным 

дипломом.
Умеют в этих семьях и в совер-

шенстве готовить националь-
ные блюда. 

– Мы предпочитаем вареники 
с луком и яйцом, яблочные 

пироги, морковные, творожные 
и картофельные шаньги. А 

чувашский шартан из бара-
нины... Ммм, просто пальчики 

оближешь! Правда, готовить 
его надо как минимум часа 

три. Процедура долгая, но того 
стоит!

Исетцы 
на Акатуе

традиции

Марина ЧАГИНА

Фото автора
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Во всех отделениях Почты России и в нашей 
редакции можно  выписать газету «Заря» 

на второе полугодие 2018 года
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Уважаемые читатели!

требуются 
ОХРАННИКИ 

4-6 раЗрядов.  
Работа 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

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

«Урожай»теплицы
10-10

Кредит
Рассрочка

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

8 950 481 22 84

бурение скважин
без заезДа на территорию. 

гарантия. подарки.
пенсионерам – скидки!

ритуальные услуги 
памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

стоМатологиЧеская клиника 
ждёт всех 
желающих 
иметь красивую 
и здоровую 
улыбку!!!

все виды стоматологических услуг:

доступные цены + скидки 10%
высококвалифицированные 

специалисты ждут вас!
г.ялуторовск, ул.русакова, 10, стр. 1/1.
по всем вопросам обращаться по тел.:

8 (34535) 2-62-44 – регистратура
8 992 311 11 05 – директор

качество, гарантия!

.

.

.

.

.

.

терапия (лечение),
ортопедия (протезирование), 
металлокерамика,
безметалловая керамика,
цельнолитые, штампованные коронки,
профессиональная чистка зубов

С-ДЕНТ'' ''

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

вниМанию пЧеловодов!
С 19.06.2018 г. по 30.06.2018 г.

На полях ООО «Кукушкинское», ИП Нечаева С.А. будет прово-
диться химическая обработка посевов (рапса, гороха, зерновых 
культур) препаратами опасными для пчёл.

Обработка будет проводиться вблизи п.Коммунар, д.Кукушки, 
д.Миролюбова Коммунаровской администрации, с.Шорохово Шо-
роховской администрации.

контактные телефоны: 
8 (34537) 24-3-36, 8 904 490 78 30

вниМанию пЧеловодов!
С 19.06.2018 г. по 30.06.2018 г.

На полях ИП Глава КФХ Осколков Е.В. будет проводиться хими-
ческая обработка посевов зерновых культур препаратами опас-
ными для пчёл.

Обработка будет проводиться вблизи п.Кировский Кировской 
администрации.

контактные телефоны: 
8 (34537) 24-3-36, 8 904 490 78 30

прозвучали последние аккорды 
уходящего учебного года. в дневни-
ки выставлены итоговые отметки. 
пора бы и отдохнуть. и ничего нет 
лучше, чем сделать это со своими 
давними друзьями в пришкольном 
лагере. здесь всегда царят тепло, 
взаимопонимание,   доброта и за-
бота.    

Приветливо встречают ребят педагоги, 
ставшие на время смен воспитателями. 
Ароматы свежей выпечки и вкусного супа 
доносятся из кухни, в классных комнатах 
и спортзале ребятня участвует в подвиж-
ных и интеллектуальных играх.    

О том, как первые летние дни прохо-
дят у коммунаровских ребят, мы узнали, 
побывав недавно у них в гостях. Началь-
ник лагеря людмила Петровна Куликова 
рассказала, что в первый летний месяц 
отдохнуть и набраться сил прибыли око-
ло восьмидесяти мальчишек и девчонок. 
Смена носит название «Таинственный 
остров».

– Мы отправляемся к берегам острова 
Робинзона. Первый день – организаци-
онный. Дети знакомятся поближе, при-
думывают названия и девизы для своих 
отрядов, рисуют плакаты. Мы проводим 
с ними инструктаж, информируем о том, 
что интересного будет проходить.

Первый же день, проведённый в ла-
гере, задал тон всей смене, подарив 
ребятам массу положительных эмоций 
и впечатлений. Постарались не только 
воспитатели Татьяна Александровна Че-
репанова, Татьяна Викторовна Докучае-
ва, Наталья Александровна Мещерова, 
Светлана Александровна Синкина, Ва-

лентина Аркадьевна Ожгибесова, Алек-
сандр Владимирович Афонечкин и Олег 
Владимирович Соляник, но и специали-
сты местного Дома культуры, организо-
вавшие увлекательную развлекательную 
программу. 

Немало интересных событий ждёт 
школьников и в другие дни, каждый из 
которых чему-то посвящён, – «У кратера 
потухшего вулкана», «Долина попугаев и 
долина красоты» «Путешествие по стра-
не сказок» и другие. Будут у них и ве-
сёлые старты, и соревнования, и сдача 
норм ГТО, и конкурсы, и мастер-классы. 
Мальчишки и девчонки планируют отпра-
виться также за пределы своего посёлка: 
посетят районный краеведческий музей 
имени А.л.Емельянова, поплавают в 
бассейне спортивно-оздоровительного 
комплекса «Исеть».

– В честь торжественного открытия ла-
герной смены дети собственными сила-
ми подготовили мероприятие, долго ре-
петировали, – говорит людмила Петров-
на. – Планируем отправиться с ними по 
«Экологической тропе», принять участие 
в конкурсе рисунков на тему обитателей 
подводного мира. Не простым по испол-
нению, но зато очень интересным станет 
поиск клада на нашем острове. В руках у 
каждого отряда будет свой маршрутный 
лист со списком различных этапов.

Не забывают юные робинзоны и со-
вершать уборку территории своего 
острова, руководствуясь девизом: «Чи-
стота – залог здоровья, порядок – пре-
жде всего».

– Со своими сверстниками люблю 
играть в подвижные игры, – делится ко-
мандир отряда «Адреналин» Настя Жу-
кова. – От нынешнего лета я жду больше 
позитива, смеха и друзей. Всем ребятам 
желаю веселиться и не забывать вести 
себя культурно.

Таинственный остров 
в Коммунаре

в минувшие выходные в Молодёж-
ном центре прошёл районный кон-
курс семейного творчества «Два го-
лоса», ставший уже традиционным. 

Программа прошла в атмосфере до-
бра и улыбок, конкурсанты постарались 
на славу, исполнив любимые всеми ком-
позиции. Море позитива подарили юные 
ведущие Сергей Зернин и Александра 
Протопопова под руководством Андрея 
Иванисова. Выступления оценивало 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли директор Молодёжного центра 
Наталья Чушева, директор детской шко-
лы искусств юлия Иванисова и специа-
лист МЦ Дарья Иванова.

Дипломом участников районного се-
мейного вокального конкурса «Два голо-
са» в номинации «Душевное исполнение» 
были отмечены людмила и Виктория Тю-

риковы (с.Солобоево) с песней «Мама и 
дочка», в номинации «юное дарование» 
победил Егор Селиванов, зрительской 
симпатией отмечены дуэт Василия и 
Егора Селивановых (с.Архангельское). В 
номинации «Творческий дуэт» лучшими 
стали Наталья Кузнецова и Егор Ананьев 
(с.Бархатово) с композицией «Старый 
рояль», «За волю к победе» отметили Та-
тьяну и Варвару Белявских (п.Коммунар) 
с песней «Моя мама лучше всех», в но-
минации «яркий дебют» лучшими ста-
ли Наталья и Анастасия Белоноговы 
(с.Исетское), «Стильным дуэтом» при-
знаны сёстры Арина и Полина Семёновы 
(п.Кировский) с куплетами про «Чёрного 
кота», в номинации «Творчество без гра-
ниц» победили Виталий и Виктор Кора-
блёвы (с.Исетское), исполнив зажигатель-
ную композицию «Давай под капучино», в 
номинации «Моя сцена» отметили Алек-
сандру Протопопову и Сергея Зернина 
(с.Исетское). Программа ещё раз доказа-
ла, сколько талантливых и неординарных 
людей живёт в Приисетье. 

В целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах, расположенных на     
территории Кировского сельского поселения, запрещено купание в необорудован-
ных местах водных объектов.

Уважаемые родители! Во избежание несчастных случаев не оставляйте детей 
без присмотра!

каникулы

Марина ЧАГИНА

В два голоса
конкурс

Екатерина БАйБулАтОВА

Фото автора



Поздравляем!

отдел продаж 
(объявлений): 21-9-09

23 и 30 июня
(каждую субботу) на рынке

с 9.00 до 11.00 в центре с.Исетское
   кур-несушек, кур-Молодок 

(ломан, доминантов),
гусят, бройлеров 
(разновозрастных),

коМбикорМов.продажа

                     Принимаем заявки: 
                8 982 636 82 64

Мы у вас последний раз в сезоне!

   состоится 
     продажа  
кур-Молодок, кур-несушек, 

доМинантов

22 июня и далее каждую пятницу 
с 12.00 до 14.00 ч.

на рынке «Кооператор»

ИП ВоеводинаТел.: 8 922 026 99 33

разное
Фермерское хозяйство с.Минино продаёт 
несушек, 2,5 года, 50% яйценоскость – 
120 руб./шт. Самовывоз. 
Тел.: 8 982 914 70 92, Алексей                 13-9

иЗготавливаеМ ёМкости под 
септик и погреба.
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-12

иЗготавливаеМ кованые воро-
та, Заборы, палисадники, Ме-
бель, лестницы Межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-12

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
Мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-15

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                        5-4
Разр. 7213 № 00085 от 2.09.2013 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

дрова, срубы. 
Тел.: 8 932 476 22 63                                 20-6

строительство: доМа, отделка, 
сайдинг, Заборы, ворота, сан-
техника, электрика. Пенсионерам 
– скидка, рассрочка. Тел.: 8 922 260 60 54
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 21-4-37, 
8 922 260 60 54                                          10-5

пеЧь в баню – любой конструкции из 
10 мм стали. Замер по месту и доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62, 8 982 978 38 50   12-10

Монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 905 857 07 09 20-15

лестницы деревянные Меж-
этажные. Тел.: 8 919 571 58 42       20-15

ип Чащин: реМонт холодильников, 
стиральных машин.
Тел.: 8 950 483 42 00, 22-9-43                   10-8

интернет – п.Новикова. 
Тел.: 8 982 938 78 62                               17-14

Мясо (гов.). Тел.: 8 950 490 33 08        20-12

крс (коров, быков, телят), овец, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 20-3

ПокУПаеМ

дрова. Тел.: 8 982 949 83 68                 10-6

навоЗ, перегной, ЗеМлю, ще-
бень, песок, яЧМень, овёс, дро-
блёнку. Тел.: 8 902 620 34 70             13-12

Выполним кровельные работы, 
обшивку сайдингоМ, строи-
тельство, подниМаеМ доМа. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                 15-1

профнастил, МеталлоЧерепи-
цу, Металлосайдинг – 280 руб., 
виниловый сайдинг – от 140 руб., 
теплицы – от 15500 руб., осб Метал-
лоштакетник, прожилины. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                 10-9

экскаватор. Тел.: 8 922 261 51 14   30-9

строительные работы. 
Тел.: 8 982 917 30 12                                  5-5

служба хиМЧистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую 
мебель, салоны авто, стираем пледы. 
Тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-5

доМ в с.Солобоево, S – 102 кв.м. 
Тел.: 8 922 004 46 03                                 10-9

все виды строительных работ, 
в т.ч. штукатурка и др. Тел.: 8 982 937 28 78

песок, перегной. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-9

все строительные работы. 
Тел.: 8 922 044 23 23                                 10-9

гориЗонтальное бурение под до-
рогой. подвод воды в дом. 
Тел.: 8 908 873 65 76                                 10-9

раБоТа

дрова. Тел.: 8 919 925 65 49                  5-4

установка дверей. Профессиональ-
но. Тел.: 8 929 265 01 46                           12-6

доМ, с.Исетское, S – 80 кв.м, земельный 
участок – 10 соток. Тел.: 8 929 267 87 67  5-5

алМаЗное бурение отверстий: 
в бетоне, кирпиЧе, каМне и т.д. 
Тел.: 8 929 264 30 72                                 12-4

Монтаж септика (кольца жб), 
отопления, водоснабжения. 
услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-7

бурение скважин. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-7

дрова колотые (берёзовые, сухие). 
Тел.: 8 922 488 42 86                                   8-8

доМ в с.Бархатово. Тел.: 8 922 079 81 46

натяжные потолки быстро, каче-
ственно. Недорого. Тел.: 8 919 928 19 66  10-8

пилоМатериал, брус, доску об-
резную, необрезную, с.Шорохово. 
Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард                    5-4

22-5-18. такси «сеМёроЧка». 
юТЕл – 8 908 868 19 34, 
МТС – 8 912 389 36 77, 
МЕГАФОН – 8 922 046 21 99                         
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такси «ерМак». круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16,
Сот.: 8 912 393 28 94
         8 904 461 96 47                                 12-6

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80        10-6

отопление, водопровод, кана-
лиЗация. Тел.: 8 952 346 22 78          10-6

Русская бригада выполнит строитель-
ные работы. Тел.: 8 904 875 95 91  10-6

сроЧно! доМ. Недорого. 
Тел.: 8 932 322 52 19                                 10-7

профнастил, МеталлоЧерепицу, 
сайдинг, штакетник, Москит-
ные сетки. Забор под ключ. 
Тел.: 8 919 935 72 16                                  5-3

плитку тротуарную, 30х30. 
Тел.: 8 952 689 24 86                                   5-3

реМонт стиральных машин, пыле-
сосов и бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-5

а/М ваЗ-2111, 2001 г.в. Цена – 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 922 474 09 50                          2-2

Здание деревянное на разбор, 6х8, 
в д.Сизикова. Недорого. 
Тел.: 8 922 008 40 65                                  2-2

Молоко домашнее, Масло, тво-
рог. Доставка. Тел.: 8 992 309 77 40     12-3

сроЧно! ЗеМельный уЧасток 10 
соток в с.Исетское, ул.Пушкина, 51. 
Тел.: 8 982 903 82 87, 8 912 996 52 91      8-3

коЗоЧек (2 гол.), 2 мес., и коЗлика, 2 
мес. Тел.: 8 912 386 81 38                          2-2

пшеницу. Тел.: 8 992 312 14 79           5-2

В магазин «Хозтовары» требуются про-
давец, груЗЧик, водители. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-4

скошу траву на участке. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                 10-4

песок, ЗеМлю. Тел.: 8 919 932 10 34 6-4

21 июня на рынке 

продажа саженцев 
зИМОстОйКИх сОРтОВ

яблонь, груш, слив, смородины, 
крыжовника, барбариса, жимолости, 

лимонника, декоративных 
кустарников и мн. др. 

сортовую принадлежность 
гарантирую

консультация по любому вопросу
ЛПХ «Прокопьев», г.Курган

Выполню Монтаж отопления, во-
допровода, каналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-3

пшеницу (сухая, чистая) в п.Коммунар 
по цене 7 руб./кг. Тел.: 8 904 474 25 94     5-4

Мулардов, гусят, утят, бройле-
ров, фаЗанят. Тел.: 8 922 570 48 90

ролики, 38-39 разм.; отпариватель 
импортный, немного б/у. Цена договорная. 
Тел.: 8 982 913 17 83                                  2-2

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 951 984 51 57                                  11-3

квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 952 341 75 78                                  6-6

дрова (берёза, осина) колотые, неколо-
тые. Доставка. Скидка. Тел.: 8 919 932 75 79

доМ, с.Минино, S – 50 кв.м, меблирован-
ный, газ, вода, скважина, баня, гараж. Зе-
мельный участок – 20 соток, насаждения. 
Тел.: 8 919 939 62 28, 8 950 554 99 41      5-1

электрик. Тел.: 8 952 672 50 54, 
                                 8 922 488 84 66         10-1

изготовим и установим пеЧи для 
бань, ёМкости под выгреб. 
Тел.: 8 902 812 47 32                                  5-1

Выражаем соболезнование председате-
лю совета ветеранов Матине Вахитовне 
Дегтярёвой и её семье в связи с уходом 
из жизни мамы, труженицы тыла ВОВ,
тиМирбики гайнутдиновны 

таштиМировой.
Администрация и совет ветеранов 

Верхнебешкильского сельского 
поселения

строительные работы. 
Тел.: 8 922 268 64 72                                  6-1

коЗ дойных, коЗоЧку, 5 мес., коЗли-
ка, 5 мес., коЗоЧку и коЗлика – 1,5 
мес. Тел.: 8 932 489 58 00                          2-1

щебень, песок. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 982 787 59 38                                 10-1

доМ, с.Исетское, S – 120 кв.м, земельный 
участок – 20 соток. Тел.: 8 982 929 53 96

картофель. Тел.: 8 922 485 58 71       2-1

фанеру ФСФ, 8х2440х1220 II/IV (ВВ/С). 
Тел.: 8 922 472 51 16                                  2-1

пшеницу. Доставка. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52      5-1

еманжелинская птицефабрика
г.челябинск

22 и 24 июня
Исетское – 7.00–11.00
Верхнебешкиль – 11.30–12.00
Коммунар – 12.30–13.00
Архангельское – 13.00–13.30
Рассвет – 14.00–14.30
Сл.-Бешкиль – 15.00–15.30

бройлер      – от 50 руб.
доМинант несушка 
                           – от 70 руб.
петушки       – 12 руб.
утята              – от 80 руб.
гусята           – 200 руб.
индюшата  – от 230 руб.
все виды цыплят 
сутоЧных, подрощенных

8 919 572 82 73
звоните и заказывайте!

скошу траву. Тел.: 8 982 989 95 78   5-2

картофель на семена. 
Тел.: 8 982 989 95 78                                   2-2

яЧМень. Тел.: 8 982 909 86 00               2-2

груЗоперевоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-2

подвоЗ воды, 4 тонны. 
Тел.: 8 922 267 74 89                                  7-2

В туристический комплекс «южное» тре-
буются работники: трактористы, 
повар, официант, горничные. Жильё 
предоставляем. 
Тел.: 8 904 493 19 32, 8 952 342 10 05      2-2

ИП Елесин В.Н.

23 июня
на рынке с.Исетское с 9.00 до 11.00

продажа
цыплят-бройлеров
(каскара, оренбург)
цыплят-несушек
(доминант), Мулардов, гусят 
(белые, серые),  утят,
полнорационный корМ
«богдановиЧский»

Сезон  заканчивается!

Тел.: 8 963 005 99 63

Последняя 
в сезоне

доМ в с.Верхнебешкиль. Недорого. 
Тел.: 8 929 268 42 10                                   3-3

Милую сестрёнку, любимую тётю 
любовь аркадьевну гуЗь 

с юбилейным днём  рождения!
Пусть годы тебя не касаются,
Пусть улыбка не сходит с лица.
И печаль, если есть, забывается,
Ну а счастью не будет конца!
Всем в любую минуту поможешь
И подашь свою руку в беде.
Так спасибо тебе, дорогая,
Что ты есть среди нас на земле!

сестра, племянники 

жабая досыМовиЧа 
исильбаева с юбилеем!

С днём рождения, наш любимый,
Муж и папа дорогой!
от души мы поздравляем
Тебя дружною семьёй.
Здоровье было чтоб в порядке,
жить желаем лишь в достатке.
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала!

Жена, дети, внучки

с днём рождения
людМилу леонидовну Зуеву, 

андрея васильевиЧа рожкова, 
александра николаевиЧа 

ветлугина, ивана дМитриевиЧа 
соловьёва, валерия 

евгеньевиЧа байдерова, петра 
МихайловиЧа гаева, 

владиМира николаевиЧа 
баранова, владиМира 

павловиЧа кондакова!
с юбилейным днём рождения 
валентину владиМировну 

костолоМову,
леонида ильиЧа Махова!

желаем бодрости душевной,
Успехов разных в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не унывать, не падать духом никогда!

Администрация, совет ветеранов 
МуП ЖКх «заречье»


