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ОСТаваЙТеСЬ дОма!

трудовое лето

Екатерина байбулатова

к приёму 
детей готовы

Исетские подростки проводят каникулы с пользой

главнОе – 
не лениТЬСЯ

Каникулы – замечательное 
время не только для от-
дыха, но ещё и прекрасная 
возможность подзарабо-
тать. Так считают семнад-
цатилетние Александр 
Евдокимов и Ярослав Мол-
данов из Бархатово.

Для Александра это первый 
официальный опыт в трудо-
устройстве.

– Мы занимаемся в основном 
наведением чистоты на улицах 
села. Работаю вторую неделю, 
за это время выкосили очень 
много сорной растительности, 
привели в порядок отдельные 
площадки. Выходим с утра и до 
трёх часов дня. Конечно, пер-

вые дни вставать рано было тя-
желовато, – делятся ребята.

С триммером Александр зна-
ком давно.

– Дома кошу траву, поэтому 
для меня это не в диковинку. 
Родители поддерживают моё 
решение работать, думаю, к 
самостоятельной жизни нуж-
но уже сейчас готовиться, да и 
деньги лишними не будут, – го-
ворит он.

Ярослав с ним согласен. 
Юноша работает с 15 лет, мож-
но считать, что у него уже есть 
трудовой опыт.

– Выполнял разные задания: 
от покраски стен до скашивания 
травы в местном сельхозпред-
приятии или у администрации. 
На заработанные деньги при-
обретал электронику и другие 
необходимые для меня вещи 
– одежду для школы, канцеля-

рию, – рассказывает Ярослав.
Он трудится уже третью не-

делю.
– Теперь я знаю, как устроить-

ся на работу, какие документы 
нужны и как расходовать свой 
бюджет, да и навыки различ-
ные приобретаешь, – говорит 
школьник.

Хватает дел и для шестнад-
цатилетней Юлии Гляденцевой 
и пятнадцатилетней Екатерины 
Коробициной из Гаёвой.

– В прошлом году я месяц 
трудилась в пришкольном ла-
гере вожатой, следила за деть-
ми, за чистотой в кабинетах, за 
порядком. Поработать решила 
сама: дома скучно, хочется за-
ниматься чем-то полезным, ро-
дители поддерживают. Успела 
понять, что деньги достаются 
не так-то просто. Сложно доби-
раться в Бархатово из Гаёвой, 

часто приходится ходить пеш-
ком, рано вставать. Ещё мы 
участвовали в переписи ско-
та, пололи клумбы, моем окна. 
Радует, что есть возможность 
увидеться и пообщаться с дру-
зьями, узнать что-то новое и 
интересное, приобрести опыт. 
Хорошо, когда работаешь не 
один, так веселее, – рассказы-
вает Юлия.

– Я тоже тружусь не первый 
год, мне интересно. Зарплату, 
скорее всего, потрачу для се-
мейных нужд, хочется порадо-
вать маму, – говорит Катя.

Она уже успела понять, чего 
стоят собственноручно зарабо-
танные деньги, их впустую тра-
тить не хочется.

– Главное – не лениться, де-
лать работу с желанием, тогда 
она будет в удовольствие, – го-
ворит девушка.

Организаторы детского 
отдыха Тюменской области 
готовятся принимать детей 

на первые летние смены. Для 
обеспечения безопасного 

пребывания школьников в 
лагерях проводятся соответ-

ствующие мероприятия.

Закуплены средства индиви-
дуальной защиты для поваров, 

медработников и техперсонала, 
средства для дезинфекции, 

уборки и обработки помещений, 
установки обеззараживания 

воздуха, стойки с антисептика-
ми для обработки рук.

Коллективы центров и лаге-
рей сформированы в бригады 
и будут работать только после 

сдачи иммуноферментного 
анализа на наличие антител к 

COVID-19. Особенностью смен 
станет и то, что территория ла-
геря на время проведения сме-
ны будет закрыта для въезда и 

выезда сотрудников.
«Первая смена стартует  

2 июля, продолжительность 
её составит 14 дней. Все дети 
заедут на территорию лагеря 

в один день, пройдут двойной 
медицинский фильтр и будут 

допущены в лагерь только при 
наличии необходимых доку-

ментов, справок об отсутствии 
контактов с инфекционными 

больными, чистом эпидемио-
логическом окружении, прохож-

дении теста методом ПЦР на 
COVID-19. Выезд за пределы 
лагеря и посещения детей в 

течение смены будут исключе-
ны», – рассказали в областной 
ассоциации организаторов от-

дыха «Мы вместе».
Вся информация о нача-

ле летней оздоровительной 
кампании размещена на офи-

циальном сайте «Отдых, оздо-
ровление и занятость детей 
в Тюменской области» и на 

сайте Ассоциации организа-
торов отдыха и оздоровления 

населения Тюменской области 
«Мы вместе». Здесь же после 

10 июля появится информация 
о начале работы системы элек-
тронного бронирования путёвок 

«Электронная очередь».

с 1 июля по 31 августа
«почта россии» проводит

досрочную
подписную
Кампанию
на первое

полугодие 2021 г.
оформляйте подписку

по ценам 2020 года!
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Обсуждаем 
поправки

Статья 114
«Правительство Российской 
Федерации осуществляет 
меры по поддержке добро-
вольческой (волонтёрской) 
деятельности».

Наталья Кагаева, председа-
тель рафайловского совета 
ветеранов:
– Добровольчество давно ста-
ло частью нашей культуры. Во-
лонтёры никогда не проходят 
мимо беды, стараются поддер-
жать и делают это бескорыст-
но, по велению души. Они не 
только оказывают необходи-
мую помощь в быту, без них 
никуда в организации крупных 
культурных, спортивных и офи-
циальных мероприятий, забо-
тятся об инвалидах, ухаживают 
за пожилыми людьми, сажают 
новые леса, очищают берега 
рек и озёр...
Мы привыкли, что доброволь-
цы – это школьники, молодёжь. 
Однако в последнее время всё 
распространённее и активнее 
стало серебряное волонтёр-
ство. У меня весь состав сове-
та ветеранов – люди, готовые 
откликнуться на любое доброе 
дело, будь то помощь одно-
сельчанам, патриотические 
акции с подрастающим поколе-
нием, экологические и другие 
мероприятия.
Не остались мы в стороне и 
во время долгих месяцев са-
моизоляции, когда некоторые 
люди не могли выйти из дома 
даже в магазин: обеспечивали 
их необходимыми для жизни 
бытовыми и продуктовыми 
товарами, лекарствами, помо-
гали специалистам культуры в 
проведении праздничных кон-
цертов, всегда были на связи.
Добровольческие организации 
развиваются, а вместе с этим 
масштабнее становятся и ор-
ганизуемые нами проекты. Без 
поддержки государства вряд 
ли мы сможем проводить их на 
должном уровне.
Благодаря этой поправке у во-
лонтёров появятся правовые 
обязанности, мы станем ис-
полнителями государственных 
заказов. Ведь сегодняшняя 
жизнь без добровольцев уже 
кажется невозможной, их роль 
в жизни страны очень важна и 
весома.

По данным облизбиркома на 
28 июня, в Тюменской области 
явка на голосовании по по-
правкам в Конституцию РФ 
приблизилась к 32%.
По итогам трёх дней в обще-
российском голосовании по 
поправкам в Конституцию РФ 
приняли участие 357 тыс. 251 
житель Тюменской области.
В регионе с 25 июня по 1 июля 
включительно в штатном 
режиме работают 1 тыс. 97 
участков для голосования. 27 
июня в них присутствовали и 
следили за ходом голосования 
2 тыс. 920 общественных на-
блюдателей, всего их подго-
товлено более 6 тысяч.

Кто из нас хотя бы раз в 
жизни не катался с ветерком 
на мотоцикле? А между тем 
эта техника, безопасная на 
первый взгляд, таит в себе 

множество угроз. 

Сейчас как раз то время, когда 
на дорогах появляются различ-

ные мототранспортные сред-
ства, очень популярные среди 
молодёжи. О том, что должны 
знать их обладатели, расска-

зала старший инспектор по 
пропаганде безопасности до-

рожного движения ОГИБДД МО 
МВД России «Ялуторовский» 
старший лейтенант полиции 

Оксана Ахтырская.
– Скутер, мопед или мотоцикл 

– самые опасные транспорт-
ные средства для своего во-

дителя. Они дарят ощущение 
полёта. Их динамика и манёв-
ренность выше, чем у любых 
автомобилей. Однако стати-

стика дорожно-транспортных 
происшествий с участием мо-

тотранспорта свидетельствует 
о том, что водители мотоци-

клов, мопедов часто гибнут и 
получают увечья в результате 

того, что нарушают правила 
дорожного движения: ездят без 

шлема или в состоянии опья-
нения, превышают скорость и 

так далее.
На территории Исетского 

района с начала года было 
задержано четыре водителя, 

которые управляли мототран-
спортом, не имея каких-либо 

документов на него и водитель-
ского удостоверения. В резуль-
тате они были подвергнуты ад-
министративному наказанию, а 

их «железный конь» помещён 
на платную штрафстоянку. За-

частую транспортными сред-
ствами управляют дети, хотя 
водить мопед и скутер можно 
только с 16 лет, а мотоцикл – 

с 18. При этом обязательны 
использование защитного 

шлема, экипировки и наличие 
водительского удостовере-

ния категории «М» или «А». 
Самое страшное, когда несо-

вершеннолетние пренебрегают 
этими правилами и впослед-

ствии попадают в дорожно-
транспортные происшествия. 

Одно из таких произошло 9 
июня в селе Минино. Молодой 
человек на мотоцикле «Урал», 
не имея документов на него и 
водительского удостоверения, 

решил подвезти 15-летнюю 
девушку до дома. По дороге он 

не справился с управлением 
и допустил опрокидывание 

транспорта, в боковом прицепе 
(«люлька») которого находи-

лась пассажирка. В результате 
ДТП девушка получила теле-

сные повреждения. 
Ещё четверо молодых людей 

подвергнуты наказанию за езду 
на скутере по селу и району, не 

имея водительского удостове-
рения. 

Госавтоинспекция села Исет-
ское напоминает: юный во-

дитель обязан знать правила 
дорожного движения. В случае 

дорожно-транспортного про-
исшествия, совершённого по 
вине ребёнка, управляющего 

транспортным средством, к от-
ветственности по статье 5.35 

КоАП РФ привлекаются его 
родители. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения, будьте внима-

тельны, не нарушайте правил, 
берегите себя и своих близких.

безопасность

Екатерина байбулатова

Что должен 
знать

мотоциклист

Сегодня отмечает 80-летний 
юбилей Валерий Петрович 
Сорокин – редактор Исет-
ской «районки» с 1973 по 
1981 годы. 

Бывшие коллеги поздравля-
ют именинника и вспоминают о 
том, как работалось им когда-то 
вместе.

Нина Терентьева, председа-
тель творческого районного 
объединения «Родник»:

– Валерий Петрович пришёл 
к нам в редакцию летом 1973 
года. Да, он был строгим, умел 
спросить, подсказать, убедить, 
посоветовать. Ну и поругать, 
конечно, когда это надо было. 
А мы, пишущие, были тогда мо-
лодыми и торопливыми. Так что 
ему пришлось стать ещё и на-
ставником. Хотя самому тогда 
было немногим за тридцать, но 
для нас он был старшим. 

Вскоре после его прихода мы 
переехали в новое здание, а в 
прежнем остались типография, 
корректорская, фотокабинет. 
Быстро обжились в новых каби-
нетах.

Он знал район, проблемы, за-
боты, начальственный опыт уже 
имелся. Так что наставлял нас 
оперативно.

Дружным был наш коллектив. 
Редакция и типография – одна 
газетная команда. А уж как ве-
село на полянках отмечали мы 
свой праздник – День печати – 5 
мая. Ежегодно все вместе.

Ездили на заседания литобъ-
единения, в составе которого 
были наша «Заря», ярковская, 
нижнетавдинская и тюменская 
«районки». Крепкой была та 
дружба, да и обмен опытом по-
могал, учились мы друг у дру-
га.

Валерий Петрович был про-
бивной силой в строительстве 
нового здания для «Зари» – ре-
дакции и типографии. И был 
главным прорабом на стройке. 
Да весь наш коллектив помогал 
в небольших, но нужных делах 
обустройства здания. И летом 
1978 года мы переехали в ново-
стройку. Столько сирени поса-
дили перед окнами!

Интересными, добрыми были 
те годы нашей совместной ра-
боты. Потому Валерий Петро-
вич для меня дорогой человек. 

Думаю, и для всех, кто тогда у 
нас трудился.

Тамара Некрасова, главный 
редактор АНО «ИИЦ «Красное 
знамя», г.Тюмень:

– Я, тюменская девчонка, 
всегда с особой теплотой вспо-
минаю свой «исетский период» 
– с 1972 по 1974 годы – творче-
ской жизни. Мне было 19 лет, на 
работу в городские газеты всё 
не получалось устроиться, и я 
обрадовалась, когда меня при-
нял коллектив исетской «рай-
онки».

Валерий Петрович запом-
нился мне бережным, внима-
тельным отношением ко всем 
кадрам, а особенно к нам, пи-
шущим. Он старался вникнуть в 
тонкости работы, не пытаясь пе-
реписать журналистские мате-
риалы в соответствии с полити-
кой партии. Заботился, чтобы у 
каждого был налажен не только 
производственный процесс, но 
и быт. Именно Валерий Петро-
вич обеспечил всех сотрудников 
собственным жильём.

Очень мягкий, душевный, по-
рядочный человек. Он всегда 
старался похвалить нас, сказать 
доброе слово. Единственный 
раз Валерий Петрович попытал-
ся на меня надавить, проявить 
твёрдость своего характера, ког-
да я собралась возвращаться 
домой, в Тюмень, не хотел меня 
отпускать. 

Время работы с ним я вспоми-
наю с теплотой в душе. 

Тамара Урванова, пенсио-
нерка, с.Исетское:

– Я работала в районной газе-
те с 1973 по 1990 годы. Сначала 
мастером ручного набора, потом 
верстальщиком на линотипе.

Валерия Петровича всегда 
видела только в доброжелатель-
ном настроении. Общительный, 
никогда не кричал ни на кого, да 
и мы, в свою очередь, старались 
выполнять свою работу как надо. 
Я вообще не помню, чтобы у него 
с кем-то конфликт какой-то был. 
Мы все, редакция и типография, 
были в хороших отношениях, 
вместе отмечали День печати и 
другие праздники.

Поздравляю Валерия Петро-
вича с юбилеем и желаю ему 
крепкого здоровья, любви род-
ных и близких.

Уважаемый Валерий Петро-
вич, примите самые искренние 
слова поздравления с днём 
рождения. Желаем вам благо-
получия, душевной гармонии и 
оптимизма. 

День за днём не спеша 
пролетают,

Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас 

поздравляем,
С замечательной круглою

 датой!
Редакция газеты «Заря»

С юбилеем, 
кОллега!

наши ветераны

Валерий Петрович Сорокин возглавлял исетскую «районку» с 
1973 по 1981 годы. Фото из архива редакции

Коллектив редакции газеты «Заря» в конце 1970-х годов
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пО велению души
люди приисетья

Екатерина байбулатова

Галине Николаевне Арце-
вой всегда нравилось
общаться с людьми, 
поэтому и профессию она 
выбрала такую, где без 
коммуникабельности, от-
крытости и понимания не 
обойтись.

Ещё в школе она решила 
стать продавцом, профессией 
овладела в исетской школе-
магазине от РайПО. Трудовой 
путь начала в восемнадцать 
лет в родном Минино в неболь-
шом продуктовом магазинчи-
ке. Трудились там тогда две 
женщины-продавца, но одна из 
них ушла на заслуженный от-
дых, и Галине предложили за-
менить её.

– Полина Тарасовна Андрее-
ва меня, молодую, неопыт-
ную, многому научила. Самое 
главное – работать с людьми, 
слышать и понимать покупа-
теля, находить общий язык с 
каждым. Мне с ней очень легко 
работалось, она была проста в 
общении, всё у неё с лёту полу-
чалось. Так, потихоньку за при-
лавком я стала ощущать себя 
уверенно. Тогда и поняла, что 
выбрала профессию по душе, 
– рассказывает Галина Никола-
евна. – Хоть и трудностей в ра-
боте хватало. Мы сами ездили 
за товаром, грузили и разгружа-
ли его, мыли помещение, печи 
топили, чтобы тепло было. 

Так напарницы больше деся-
ти лет отработали, пока мага-

зинчик не закрыли. В то время 
стали процветать коммерческие 
торговые точки, в деревнях по-
явились ларьки со смешанным 
ассортиментом товаров – от зуб-
ной пасты до макарон. В одном 
из ларьков стала работать и Га-
лина Николаевна. Покупатели 
знали её, а она их предпочте-
ния, вкусы. 

Любовь к профессии и людям, 
неравнодушие, желание помочь 
в период пандемии привели Га-
лину Николаевну в ряды добро-
вольцев.

– У меня есть телефоны мно-
гих покупателей, я знаю, что 
они любят, что им нужно. Ког-

да ввели режим самоизоляции, 
стала думать, чем могу помочь 
односельчанам, особенно по-
жилым, – объясняет Галина Ни-
колаевна.

Каждое утро она начинает с 
телефонных звонков своим по-
купателям, они делают заявку. 

– Собираю пакеты, подписы-
ваю, что и кто заказывал, кому, 
куда, сумму. Поехала на обед – 
развезла, – говорит женщина.

Водительский стаж у Гали-
ны Николаевны – 20 лет, всег-
да рядом верный автомобиль 
«Ока».

– Чаще всего заказывают 
хлеб, молочку, крупы, макаро-

ны, чай, сахар, соль, бытовую 
химию, туалетную бумагу – сло-
вом, всё, что есть в магазине, 
– объясняет женщина. – Кому 
сумки тяжёлые надо увезти, 
сахар, муку или попутно хлеба 
завезти по адресам просят, я не 
отказываю. Многим ещё погово-
рить надо, особенно пенсионе-
рам, у кого дети в городе живут. 
О здоровье расскажут, новостя-
ми последними поделятся, да и 
подбодрить их нужно, – призна-
ётся она. – Отец мой говорил: 
«Тебе зло сделают, а ты добром 
отвечай, зло обернётся злом, а 
добро – добром». Вот я так и 
живу.

Галина Арцева на своём автомобиле развозит пожилым односельчанам продукты. Фото автора

Восстанавливает силы по-
сле рабочего дня, поднимает 
настроение, находит умиро-
творение, проводя время в 
собственном саду, Татьяна 

Абрамова из Слободы-
Бешкиля.

Женщина не первый год за-
нимается цветами, и с каждым 
распустившимся бутоном лю-

бовь к ним у неё лишь возрас-
тает.

– Идея разбить сад родилась 
лет шесть назад. Деревья со-

всем молодые. Раньше на этом 
месте были стаи, мы их убрали 

и решили создать тут место 
для отдыха. У моей свекрови 

Марии Андреевны Абрамо-
вой красивый сад, и мне за-
хотелось иметь такой же. Я 

сельский житель, и любовь к 
земле, к природе у меня в кро-
ви, – говорит Татьяна. – Хотим 

ещё забор отодвинуть в сто-
рону огорода. Уже придумали, 

что будет на этом месте: нам 
не хватает беседки. Идеи для 
композиций, клумб собираем 
отовсюду: Интернет, соседи, 

родственники, да и сами фан-
тазируем.

Источник вдохновения, восста-
новления сил оказался рядом. 
После тяжёлого рабочего дня 

каждому человеку необходима 
разрядка, особенно от умствен-

ного труда.
– Я работаю учителем, про-

фессия отнимает много энер-
гии, эмоций. Чтобы отдохнуть 

морально и психологически, 
иду в сад. Побыть одной, в ти-
шине – полезно и необходимо, 

– признаётся педагог. – Муж 
меня во всём поддерживает. 
Захотелось мне маленькую 

мельницу в саду или декора-
тивный домик – значит, будет. 
Мостик, лавочки, качели – всё 
сделал своими руками. А рас-
тениями занимаюсь я. У меня 

две теплицы, одна – с цветами. 
Часто покупаем саженцы, рас-
саду в питомнике. Дети много 

времени проводят тут: играют в 
мяч, качаются на качелях. По-
могают поливать, высаживать.

Женщина признаётся, что из 
всего многообразия в саду лю-
бимые – хосты. Несколько раз-
новидностей растёт у Татьяны, 
особенность их в том, что они 
с ранней весны и до поздней 

осени стоят зелёные. 
Множество плодовых деревьев 
радует Абрамовых урожаем, а 

в этом году решили развести 
хвойные декоративные рас-

тения.

В саду семьи Абрамовых есть 
и декоративная мельница.
Фото автора

Жители села Минино спе-
шат в местную библиотеку 
не только за книгами и све-
жей прессой – каждый най-
дёт здесь себе занятие по 
душе в любительских фор-
мированиях и клубах для 
взрослых и детей, узнает 
последние новости, сможет 
поучаствовать в различных 
мероприятиях и художе-
ственной самодеятельно-
сти. Заведует книжным цар-
ством Ирина Анатольевна 
Соколова.

А ведь когда-то она даже не 
думала и не гадала, что при-
дёт в профессию библиотекаря. 
Росла Ирина в большой семье, 
была самой младшей.

– Куда старшие, туда и я, как 
хвостик, за ними бегала, – вспо-
минает женщина.

После школы встал вопрос о 
выборе профессии. Было жела-
ние поступить в педагогическое 
и стать воспитателем. Волей 
случая Ирина поступила в учи-
лище связи на оператора, кем и 
начала трудовой путь. Хотя ей 
довелось поработать и воспита-
телем.

– В библиотеку попала слу-
чайно пять лет назад: я была 
председателем первичной орга-
низации общества инвалидов и 
часто заходила сюда по работе. 
Библиотекарь Тамара Дмитри-
евна Сорокина предложила мне 

попробовать свои силы, так я 
здесь и оказалась, – вспоминает 
женщина.

На базе библиотеки рабо-
тают женский клуб «Завалин-
ка», детское любительское 
объединение-мастерилка «Сол-
нышко».

– Опробовали с ребятишками 
практически все техники руко-
дельного творчества: плетение 
бисером, квиллинг, вязание, ап-
пликации, вышивка, оригами и 
многое другое. Часто мастерим 
поделки и сувениры к праздни-
кам, дети с радостью дарят свои 
изделия родителям, друзьям, – 
говорит библиотекарь.

Больше всего любят масте-
рить ребята из начальных и 
средних классов. Взрослая 
часть населения собирается в 
клубе «Завалинка».

– Участники сами выбирают 
предмет разговора. Например, 
последнюю, не состоявшуюся 
из-за пандемии встречу хотели 
посвятить здоровью, в част-
ности, гипертонии, давлению. 
Тема актуальная, особенно для 
старшего возраста. Планиро-
вали пригласить фельдшера, 
поговорить о профилактике, 
лечении, – рассказывает Ирина 
Анатольевна.

Практически все мероприятия 
проходят совместно с Домом 
культуры, школой, специалиста-
ми различных сфер.

– Нравятся посетителям лите-
ратурные вечера, музыкальные 
гостиные, поэтические встречи, 
– делится библиотекарь. 

Стихами радуют местные по-
этессы Таисия Григорьевна Ба-
зыльникова, Клавдия Евгеньев-

на Лохматихина. У творческих 
односельчан есть прекрасная 
возможность развить свои спо-
собности, почерпнуть вдохнове-
ние.

– На встречах «Завалинки» 
каждый участник за что-то отве-
чает, в составе неравнодушные, 
деятельные, ответственные 
люди, – говорит Ирина Анато-
льевна.

Среди активистов и тех, кого 
по праву можно назвать сере-
бряными волонтёрами, Тамара 
Михайловна Яковлева, Клеопа-
тра Михайловна Фомина.

Не угасает у мининцев интерес 
к чтению, вкусы у всех разные, 
Ирина Анатольевна поможет по-
добрать литературу каждому.

– Если человек привык читать, 
он уже не бросит это занятие, – 
уверена она. 

Среди завсегдатаев Ольга Ки-
рьянова, в библиотеке, навер-
ное, нет такой книги, которую 
бы девушка не прочла. Любит 
зарубежную литературу, прочла 
всего Ремарка. Частые гости в 
библиотеке – Роман Илларио-
нов, Наталья Михайловна Ма-
клецова, Фаина Ивановна Раз-
манова, Игорь Столбов, Ирина 
Леонидовна Инозенцева, Генна-
дий Петрович Зинченко и мно-
гие другие.

Как говорит Ирина Анатольев-
на, она, как и коллеги, старается 
идти в ногу со временем:

– Не отстаём. Появились но-
вые формы работы. Я увере-
на, что библиотека будет жить, 
пусть даже по другим правилам, 
а книгу не заменит ничто.

книгу ничем не заменишь

Ирина Анатольевна Соколова работает в мининской библиоте-
ке пять лет. Фото автора

профессия

Екатерина нохРина
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ПРОДАЁМ

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

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.

дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-20

песоК, Щебень, переГноЙ, чер-
нозём, асфальтную КрошКу. 
Доставка по району – бесплатно. ЗИЛ-130. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                  5-3

заКупаем сКот

Тел.: 8 919 570 26 40
         8 908 837 29 44

на мясо. дороГо

мясо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 929 200 91 09                               10-10

дрова колотые. Тел.: 8 919 925 65 4910-10

AgroTown
запчасти 
к тракторам 
и сельхозтехнике

с.Исетское, 
ул.Ленина, 115
e-mail: 
agrotоwn72@mail.ru

8 919 955 55 17
8 905 857 48 50

Цыплят, броЙлеров, утят раз-
ныХ пород, Гусят линда. 
Тел.: 8 919 925 22 13                                 10-7

пиломатериал, брус, срезКу. 
Изготовление срубов. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                  8-8

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-5

земельныЙ участоК, с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-3

песоК, Щебень, Глину, переГноЙ 
до 5 т. Тел.: 8 904 498 46 98                     10-5

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

поросят, 2 мес. 
Тел.: 8 919 921 09 38, 8 922 481 80 51      5-4

бурение сКваЖин
в удобном месте

без заезда на территорию.
Гарантия. Пенсионерам – скидка!

Тел.: 8 950 481 22 84

поросят. Тел.: 8 912 393 86 24            3-3

дорогого, любимого папу, дедушку
валерия петровича сороКина 

с юбилеем!
80 лет – это круглая дата, но не оконча-
тельная.
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии – сто лет!
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьёт энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочём!
Спасибо, что ты у нас есть!

Дочь, зять, внуки

дрова, срубы. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                              25-4

поросят, 1,5 мес. Тел.: 8 904 876 22 20

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            5-5

профнастил, металлочерепи-
Цу, саЙдинГ, КомплеКтуюЩие, 
металлоштаКетниК, проЖили-
ны, столбиКи. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-3

21-6-13. таКси «десятКа». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-2
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

интернет (оптика): 
с.Бархатово, с.Рафайлово, с.Красново. 
Тел.: 8 996 702 7777                                   8-8

ПОКУПАЕМ

антиКвариат. Тел.: 8 912 991 32 21

Коров, телят, овеЦ, Коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               15-14

манипулятор, 3 т, борт – 6,2 м. 
Тел.: 8 902 812 77 75                                  5-5

натяЖные потолКи. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-6

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                               25-20

строительные работы: Крыши, 
саЙдинГ, ГипсоКартон, фунда-
мент и т.д. ворота и заборы.
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-7

строительные работы. 
Тел.: 8 919 958 99 25                                 30-8

монтаЖ отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   20-8

монтаЖ отопления, водоснаб-
Жения, КанализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-8

выполню сварочные работы, 
отопление любое, печи в баню, заборы, во-
рота. Тел.: 8 982 785 70 64                         5-3

предоставлю телеГу под мусор 
и т.д. Тел.: 8 919 922 18 01                       6-2

сКошу траву. Тел.: 8 919 922 18 01   6-3

дом, с.Исетское, S – 100 кв. м.
Тел.: 8 922 476 86 17                                   3-2

Квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную. Тел.: 8 982 963 52 21                          5-5

пиломатериал. Требуется бригада 
пилорамщиков. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                21-12

заКупаем сКот
Тел.: 8 919 565 79 95
          8 965 865 55 77

на мясо. дороГо. Колем сами

дорогого, любимого дедушку
валерия петровича сороКина 

с 80-летним юбилеем!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей,
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Пусть сегодня звучат поздравления,
Их так много, что хватит на век.
Ты живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Черепановы

дорогого мужа
валерия петровича сороКина 

с юбилеем!
Любимый мой, родной, неповторимый,
Единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравления
И пожеланья в день рождения твой!
Ты лучший муж на целом белом свете,
Такого во всём мире не найти.
Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь,
С тобою буду рядом я идти.
Тебя люблю и крепко я целую,
Дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой хороший:
Мне так с тобою в жизни повезло!

Жена

с 90-летним юбилеем
пелаГею анфимовну КорКину! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
тепла и уважения близких людей.

бобылевский совет  ветеранов

РАЗНОЕ
сниму Жильё.  Тел.: 8 908 872 06 94 2-2

ворота, Кованые изделия, 
заборы, навесы, 

палисадниКи, ГараЖи.
отопление, сварКа, 

монтаЖ Крыш, саЙдинГа 
Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

срубы, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-2

дом в с.Верхнебешкиль.
Тел.: 8 912 382 14 10                                   2-1                 

поросят, 1,5 мес. Тел.: 8 904 463 79 73

ваГонКу (липа, ель), полоК, на-
личниКи, плинтус для бани. 
Тел.: 8 904 887 21 87                                  3-1

а/м ваз-2121, 1984 г.в. Цена – 50 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8 952 675 30 69

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   5-1

половину благоустроенного дома. 
Недорого. Тел.: 8 912 381 59 72                 2-1                 

ёмКости под септик. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                   7-1                 

РАБОТА

требуются строители, отделоч-
ниКи, разнорабочие. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                  5-5

требуется водитель категории с 
на сезонную работу. 
Тел.: 8 958 150 83 03                                  2-2

требуется штуКатур-маляр.
Тел.: 8 912 390 28 90

Верхозинский инкубатор реализует 
птиЦу: БРОЙЛЕР подрощенный, ГУСИ, 
УТКИ. Тел.: 8 912 976 27 44                       2-1

4 июля с.Исетское на рынке, 
ул.Первомайская, 52

ГрузоперевозКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-1

на рынке «Кооператор» с.исетское 
работает соЦиальная париКмаХер-
сКая с 9.00 до 14.00. Цена стрижки – 200 
рублей. Выходной – воскресенье. 
Тел.: 8 952 684 28 62                                  5-1

а/м ваз-21102, 2003 г.в. 
Тел.: 8 922 473 18 34                                   3-1

продам неЖилое здание, 
S – 500 кв. м, 

с земельным участком 12 соток
в центре п.Коммунар. 

Цена: 650 тыс. руб. торг.
тел.: 8 952 347 47 47

утят, индоутоК, Цыплят доми-
нантов, индюшат. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-1

СКОРБИМ

Приносим Никите Строжкову и его семье 
своё глубокое соболезнование в связи со 
смертью мамы Никиты 

ольГи борисовны 
строЖКовоЙ. 

Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к 
вам слова поддержки и утешения. 

ученики 8 б класса 
исетской СоШ № 2, их родители и 

классный руководитель

Выражаем глубокие искренние соболез-
нования Ольге Петровне Фоминой, род-
ным и близким в связи со смертью 

владимира яКовлевича 
фомина.

Разделяем горечь утраты. Скорбим вме-
сте с вами.

пачежерцевы, ильясовы, Ямщиковы


