
Начинать день с улыбки, 
любить, уважать и обни-
мать друг друга, стараться 
делать всё вместе, гово-
рить «спасибо» и «пожалуй-
ста», дарить тепло, быть на 
позитиве, делиться своими 
радостями и печалями, про-
щать мелкие обиды – вот 
далеко не полный список 
правил, которых придержи-
вается дружная семья Ерё-
миных из Бархатово.

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности мы побывали 
у них в гостях. Хозяева радушно 
встретили, усадили за стол, уго-
стили чаем с ароматным варе-
ньем. Летний сезон нынче хоть 
и не балует погожими деньками, 
а клубника в огороде уже начи-
нает созревать. Приходит пора 
заготовок. Хозяйка Галина Алек-
сандровна любит побаловать 
семью разными кулинарными 
вкусностями. Впрочем, и глава 
семейства Андрей Алексеевич 
при необходимости берёт ини-
циативу в свои руки. Его конёк – 

отменно готовить рыбу, обычно 
ту, что собственноручно поймал 
на одном из исетских водоёмов.

– Мы стараемся всё делать 
вместе – надо ли прибрать в 
доме, полить грядки, кормить 
животных или заняться ремон-
том. Муж у меня на все руки ма-
стер. Дом построить или машину 
починить для него не проблема. 
Никогда не пасует перед сложно-
стями. По возможности стараюсь 
облегчить его труд: что-то подер-
жать или приклеить, например, – 
рассказывает Галина.

– Как вы познакомились? – ин-
тересуюсь у супругов.

– Я родом из Абатского райо-
на. Поступил учиться в Ялуто-
ровский аграрный техникум, по-
знакомился с парнем из деревни 
Гаёва Исетского района Юрием 
Гусевым. Вместе учились, вме-
сте служили. Когда демобили-
зовались, приехали к нему в 
деревню. Там и познакомились 
с Галиной, когда провожали бра-
та Юрия на службу. Это было 
начало лета 1992-го. А свадьбу 
сыграли через два года. 

– По русским обычаям были 
у нас и сватовство, и выкуп, и 
белое платье, и даже венчание. 
И всё в разных местах: у меня и 

у мужа на родине. Получается, 
что свадебное платье я надева-
ла три раза, – продолжает рас-
сказ Галина. – Одно время жили 
в Абатском, потом решили пере-
браться сюда.

Первые годы молодые супру-
ги ютились у родителей Галины. 
Позже построили свой простор-
ный дом, обзавелись хозяйством. 
На свет появились две дочери – 
Ольга и Татьяна. Старшая уже 
замужем, воспитывает двухго-
довалого сынишку, а младшая, 
окончив нынче школу с медалью, 
мечтает пойти по стопам клас-
сного руководителя Надежды 
Самуиловны Сметаниной – стать 
учителем математики. 

В свободное от рабочих и до-
машних дел время Ерёмины 
выбираются на природу. Очень 
нравится им бывать не только 
на местных водоёмах, но и лю-
боваться озёрами Тургояк или 
Увильды. Всегда шумно, весело 
и дружно проводят один из лю-
бимейших праздников – Новый 
год. Вошло у них в традицию 
вместе с соседями-друзьями от-
мечать день улицы, на которой 
живут. А недавно супруги Ерё-
мины отпраздновали серебря-
ную свадьбу.

Супруги Ерёмины с дочерью Татьяной. Фото автора

семья

Марина чагина

ВСЕГДА ВМЕСТЕ

6 июля – международный день кооперативов
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Уважаемые работники исетского РайПО и ветераны потребитель-
ской кооперации!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Международным днём кооперативов!
Желаем всем работникам Исетского РайПО успехов в работе, удачи 
во всех добрых начинаниях. Пусть ваш труд способствует повышению 
жизненного уровня сельского населения, обеспечивает экономическую 
стабильность, сохраняет и приумножает лучшие традиции потреби-
тельской кооперации!
Желаем осуществления ваших замыслов и планов, уважения и взаимпони-
мания в коллективе! Счастья и здоровья вам и вашим близким!
С уважением, 
совет исетского РайПО

Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребительской коо-
перации Тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днём кооперативов!
В этом году региональная система потребкооперации, так же как и Тюмен-
ская область, отмечает 75-летний юбилей. За это время пройден непро-
стой путь: менялась экономическая ситуация, ставились новые задачи, но 
потребкооперация всегда оставалась поддержкой и опорой для селян.
Сегодня «Тюменский облпотребсоюз» и «Облсеверпотребсоюз» вносят 
значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, орга-
низуют сбыт сельскохозяйственной продукции и сырья, создают допол-
нительные рабочие места, способствуют удовлетворению потребно-
сти людей в товарах и услугах. Добросовестность, ответственность, 
инициативность и предприимчивость тюменских кооператоров даже в 
условиях высокой конкуренции позволяют потребкооперации оставать-
ся успешной и устойчивой формой хозяйствования.
Уверен, вы и в дальнейшем будете так же активно развивать коопе-
ративное движение, способствовать росту благосостояния сельских 
жителей.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам за многолетний 
плодотворный труд и сохранение лучших традиций.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достиже-
ний на благо Тюменской области!
а.В.МООР, 
губернатор Тюменской области

Дорогие земляки!
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. 
Поздравляю вас с этим замечательным праздником.
Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получаем 
любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору. Это помога-
ет нам достигать поставленных целей, добиваться успехов и побед. И 
чем больше в семье детей, тем она крепче и счастливее. 
В этот день особые слова признания адресую семьям, которые приняли 
детей на воспитание. Искренне желаю благополучия многодетным и 
молодым семьям, которых в Тюменской области с каждым годом стано-
вится всё больше. Настоящая семья – это несколько поколений, когда 
старшие помогают растить внуков, а младшие учатся у них жизненной 
мудрости, где чтут семейные традиции и приумножают их.
Берегите своих родных и близких! Пусть ваши дети растут в атмос-
фере любви и взаимного уважения! Крепкого всем здоровья, большого 
семейного счастья и всего наилучшего!
а.В.МООР, 
губернатор Тюменской области

8 июля – день семьи, любви и верности

Уважаемые работники потребкооперации исетского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Между-
народным днём кооперативов!
Вы взяли на себя нелёгкую обязанность – обслуживание сёл и деревень, 
обеспечение жителей товарами первой необходимости – и с успехом 
справляетесь с этой непростой задачей, улучшая качество жизни селян.
За многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила 
свою жизнеспособность, на практике доказала свою эффективность в 
решении важных экономических и социальных задач. Сегодня в условиях 
мощной конкуренции продолжает работу на достойном уровне.
В день профессионального праздника примите самые искренние слова 
благодарности за добросовестный труд, сохранение традиций коопера-
ции и новых инициатив в развитии отрасли.
Особо хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые вкладывали 
в её развитие свои знания и опыт.
Желаю всем работникам потребкооперации крепкого здоровья, успехов и 
уверенности в завтрашнем дне! Мира вам и благополучия!
н.В.ТенькОВСкий, 
глава исетского района

Уважаемые жители исетского района! 
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссий-
ским днём семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценно-
сти в жизни каждого. Они помогают в полной мере познать счастье и 
радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего по-
коления к младшему передаются нравственные, культурные и духовные 
ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется 
основа нашего будущего. Поэтому очень важно ценить крепость семей-
ных традиций.
Сегодня в Приисетье многое делается для укрепления и развития ин-
ститута семьи, поддержки материнства и детства. Многим категори-
ям семей оказываются различные виды социальной поддержки. Лучшим 
семьям Исетского района вручается медаль «За любовь и верность». 
Ежегодно семейным парам в связи с юбилеем их супружеской жизни вру-
чаются памятные медали.
Выражаю признательность всем семьям, воспитывающим детей, в том 
числе приёмных. Это большая ответственность и нелёгкий труд.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, любви и тепло-
ты семейного очага! Пусть у нас будет больше счастливых, дружных 
семей!
н.В.ТенькОВСкий, 
глава исетского района                                           
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УГОЛОК РОССИИ МАЛый
к юбилею области

екатерина нОхРина

в минувшее воскресенье 
в рамках юбилея тюмен-
ской области в посёлке 
зерновой прошёл праздник 
малой деревни «Уголок 
россии милый, здесь мой 
отчий дом».

В этот день работали инте-
рактивные площадки для детей 
и взрослых. Специально для 
тех, кто интересуется истори-
ей, сотрудники исетского музея 
имени А.Л.Емельянова предста-
вили выставку-экспозицию, где 
можно было познакомиться с 
историей совхоза «Урожайный», 
становления посёлка, узнать о 
людях, внёсших весомый вклад 
в его развитие. Специалисты 
шороховского Дома культуры ни-
кому скучать не давали, в игры, 
конкурсы, состязания завлека-
ли. Забавы и затеи проходили 
на оформленной в сказочных 
мотивах площадке. Не пустова-
ла палатка, в которой библиоте-
кари проводили мастер-классы 
по изготовлению семейной 
куклы-оберега, рассказывали 
о её магических свойствах и о 
применении в быту. На радость 
ребятне работал батут, по вку-
су им пришлись также сладкая 
вата и поп-корн.

Всё больше народу прибыва-
ло на центральную площадку, 
многие гости приехали из сосед-
них сёл и деревень, например, 
Виктор Фёдорович Нохрин и Ни-
колай Николаевич Мелентьев из 
Архангельского.

– Хочется посмотреть на 
праздник, пообщаться с зернов-
чанами, узнать, чем они живут и 
дышат. Будем очень рады, если 
увидим земляков и старых зна-
комых. Такие встречи всегда 
греют душу, заставляют окунуть-
ся в воспоминания, – поделился 
Виктор Фёдорович.

К слову, не прошло и минуты, 
как им встретились старые зна-
комые, с которыми можно вволю 
наговориться.

И вот торжественный момент 
наступил.

– Уважаемые жители и гости 
посёлка! Сегодня на вашей го-
степриимной земле праздник, 
посвящённый юбилею области, 
в которой мы живём большой, 
единой и дружной семьёй, – ска-
зала ведущая Ирина Пшенични-
кова.

По старой доброй традиции 
дорогих гостей встретили зем-
ным поклоном и хлебом-солью.

– От имени жителей благода-
рим главу района за дорогу, мы 
ждали её много лет, за то, что 
привели в надлежащий вид по-

сёлок. Отдельное спасибо одно-
сельчанам, которые помогали в 
этом, – сказала местная житель-
ница, поднося гостям пышный 
каравай.

– Сегодня в замечательный по-
сёлок Зерновой приехало много 
гостей. Хоть они и живут сейчас 
в других насёленных пунктах, но 
не забывают свой родной уголок 
земли, мозолистые руки отцов и 
матерей, которые трудились на 
тракторах, доили коров на фер-
мах. Хочу сказать вам огромное 
спасибо, за то, что вы такие 
инициативные, радушные. Же-
лаю вашей деревне жить, про-
цветать, чтобы здесь рождалось 
ещё больше детей, – сказал гла-
ва района Николай Владимиро-
вич Теньковский.

На празднике чествовали 
жителей посёлка. Гертруда Пе-
тровна Завадская всю жизнь 
проработала в сельском хозяй-
стве? была заведующей фер-
мой в совхозе «Урожайный», 
имеет звание «Ветеран труда», 
весной она отметила 80-летний 
юбилей. 

– Из всех человеческих от-
ношений самое великое – се-
мья. Сегодня мы поздравляем 
людей, которые много лет идут 
рука об руку, в горе и радости, 
в болезни и здравии, – сказала 
ведущая.

В далёком 1979 году связали 
свою судьбу воедино Игнат Вин-
далинович и Тамара Прокопьев-
на Сибен.

– Поздравляем вас с рубино-
вой свадьбой, желаем, чтобы 
ваши отношения оставались та-
кими же прочными и драгоцен-
ными, как камень рубин.

– Уважаемые земляки! Сегод-
ня мы отмечаем праздник для 
людей, которые славно трудят-
ся на нашей земле и должны 
достойно отдыхать, – сказала 

глава Шороховского сельского 
поселения Лариса Вениаминов-
на Столова. – Пусть этот день 
принесёт хорошее настроение, 
дружеское общение и станет 
творческим импульсом для ра-
боты на благо посёлка и всех его 
жителей. Каждый из вас внёс 
свою лепту в то, чтобы сегодня 
посёлок расцвёл праздничными, 
яркими красками. 

Недавно минуло семьдесят 
восемь лет с того страшного 
дня, двадцать второго июня со-
рок первого года. В шеренге 
бойцов – защитников Родины 
были и жители посёлка Зерно-
вой. Только благодаря мужеству 
на передовой и героическому 
труду в тылу была достигнута 
победа.

Пример стойкости – труженица 
тыла Александра Ивановна Мо-
кина, которой в этом году испол-
няется 94 года. Всю свою жизнь 
она посвятила труду и воспита-
нию детей. К ней и всем жителям 
обратилась председатель рай-
онного совета ветеранов Галина 
Валентиновна Ламбина. Она по-
дарила зерновчанам много до-
брых и хороших слов. 

Поприветствовали на празд-
нике и тех, кому в мирное вре-
мя пришлось держать оружие 
и защищать интересы Родины. 
Это Константин Геннадьевич 
Ельцов и Николай Валерьевич 
Осколков. 

Отметили и многодетную се-
мью Евгения Викторовича и Та-
тьяны Валерьевны Лыжиных.

Кого в посёлке знают абсо-
лютно все жители? Конечно, 
почтальона! В Зерновом это Лю-
бовь Анатольевна Толстых. Уже 
десять лет она бессменно при-
носит в дома зерновцев корре-
спонденцию.

Свои таланты и творческие 
сюрпризы показали жители по-

сёлка, среди них Полина Хали-
на, Яна Ельцова и Дарья Мова. 
На радость гостям девушки ис-
полнили озорные шуточные ча-
стушки, в куплетах рассказали о 
своей жизни в родной деревне, 
о заботах, проблемах и заняти-
ях селян:

– На завалинке сидим, во все 
глазоньки глядим. Автоклуб пока 
мы ждём, все припевки пропо-
ём!

– Дам сельчанам я совет: ува-
жайте культпросвет! Нам с куль-
турой на селе по-любому весе-
лей!

– Ох, дороги, ох, дороги, 
сколько сказано про вас. Раз-
валился на ухабах мой седьмой 
модели ВАЗ!

Невозможно было усидеть 
под столь зажигательное высту-
пление: кто приплясывал, кто 
притопывал, кто прихлопывал, а 
кто и от души подпевал.

Церемонию награждения про-
должила глава поселения Лари-
са Вениаминовна Столова.

Памятный подарок получили 
Галина Александровна и Вале-
рий Александрович Сучилины, 
– нынче супруги отмечают 35-
летие совместной жизни.

– А теперь пришла пора побла-
годарить селян за трудолюбие 
и любовь к родной земле. Мы 
приглашаем Ирину Васильевну 
и Павла Павловича Митрофано-
вых. Именно около их гостепри-
имной усадьбы расположилась 
концертная площадка, – отмети-
ла ведущая.

В этот день с сожалением 
вспомнили, что раньше в посёл-
ке была своя школа.

– Давно нет школы, не звучат 
в школьных коридорах детские 
голоса, но жива память о заме-
чательных годах, проведённых в 
её стенах. Школа – это не только 
ученики, это ещё и учителя, ко-
торые первыми дают нам уроки 
жизни. Это Ольга Александров-
на Нохрина и Елена Анатольев-
на Нохрина – преподаватели 
начальных классов. И пусть 
нет школы в Зерновом, они по-
прежнему остаются преданными 
делу и детям в шороховской шко-
ле, всю свою энергию, знания и 
любовь отдают делу воспитания 
подрастающего поколения. 

В этом году в первый класс из 
посёлка Зерновой пойдут трое 
ребят – Данил Сибен, Владимир 
Нохрин и Игорь Ветров. Буду-
щие первоклассники получили 
памятные подарки и вместе с 
родителями повязали ленточки 
на дереве желаний, загадав, что 
всё обязательно будет хорошо.

Присутствовали на празднике 
и ребята, которые уже многому 
научились в шороховской школе 
и достижениями которых могут 
гордиться не только родители, 
но и земляки.

– Мы приветствуем Олега 

Толстых. Это неоднократный 
участник школьных турниров по 
шахматам, обладатель диплома 
первой степени в XX спартакиа-
де учащихся в 2016 году, в 2019 
году – обладатель Диплома пер-
вой степени в командном пер-
венстве Тюменской области по 
шахматам «Белая ладья».

Дружными аплодисментами 
встретили круглого отличника 
Степана Митрофанова.

После торжественной части 
все жители и гости посёлка были 
приглашены к волшебному де-
реву, чтобы загадать заветные 
желания. Вмиг расцвело дерев-
це разноцветными ленточками. 

За помощь в организации и 
подготовке праздника поблаго-
дарили Ирину Васильевну Ми-
трофанову, Марину Ложкомоеву, 
Марину Павловну Григорьеву, 
Максима Заостровского и трио 
девчушек-хохотушек, местных 
звёздочек. Все получили суве-
ниры.

В рамках акции «Свободный 
микрофон» каждый мог выска-
заться, поздравить земляков, 
подарить творческий номер. По-
сле концерта прошёл конкурсно-
игровой блок. И какие только ис-
пытания ни подготовили зернов-
цам аниматоры Любовь Вешкур-
цева и Максим Жемелинских: на 
время и скорость катали колёса, 
самые ловкие и сильные за-
бивали гвозди. Богатыри из бо-
гатырей, результаты которых 
никому побить не удалось, по-
лучили призы.

Пока смельчаки в конкурсах 
участвовали, тут же, недалеко, 
под тенью могучих деревьев 
расположился стол с угощения-
ми. Местные хозяюшки постара-
лись на славу, все блюда приго-
товили по старым деревенским 
рецептам, которые достались 
им ещё от бабушек. Убранство – 
в исконно русском стиле. Среди 
стряпух-умелиц – Марина Ан-
дриянова, Марина Ложкомоева, 
Елена Силантьева, Галина Гри-
горьева, Ирина Митрофанова и 
многие другие.

– Специально на праздник 
сделали сбитень – старинный 
русский напиток на основе мёда 
с добавлением корицы, гвозди-
ки, яблок. Напиток освежающий, 
полезный и вкусный, – расска-
зывает Ирина Васильевна Ми-
трофанова.

В особом восторге гости оста-
лись от выпечки: пироги с разны-
ми начинками, блины, разносолы 
деревенские, морсы, картофель 
из печи русской, мёд свежего 
урожая с орехами с собственной 
пасеки Митрофановых.

– Я здесь родилась, живу, это 
моя деревня. Вернулась сюда 
уже вместе с мужем. Вырастили 
троих детей. Нам по нраву дере-
венская жизнь: держим пчёл, не-
большое подсобное хозяйство, 
любим сад и огород. Может, есть 
где-то места и получше нашего 
села, но я бы свою деревеньку 
ни на что не променяла, – рас-
сказывает И.В.Митрофанова.

К слову, сыновья Митрофано-
вых, как и родители, тоже вы-
брали жизнь в деревне. Один из 
них построил в Зерновом дом, 
живёт с семьёй.

– Внуки всегда у нас. Хоте-
лось бы ещё, чтобы появился 
клуб, где мы могли собраться, 
пообщаться, даже поплясать. У 
нас небольшой посёлок, а по-
смотрите, сколько народу со-
бралось! Приехали даже мои 
одноклассники, которые давно 
здесь не живут, но жили и ходи-
ли в местную школу.

Праздник завершился ло-
тереей, но народ ещё долго 
не расходился, прогуливаясь 
по родным и таким знакомым 
улочкам.Фото автора

Фото автора
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конкурс

«СЕМьЯ – ЭТО Мы!»

«Династия». семья Моржовых

«Наша большая дружная семья». семья сабашниковых

в преддверии Дня семьи, 
любви и верности мы подвели 
итоги фотоконкурса «семья – 
это мы!».

На конкурс было прислано много 
разных фотографий. Но все они 
ценны своим теплом. Исетцы за-
печатлели самые трогательные 
моменты своей жизни и подели-
лись ими с нами и нашими чита-
телями. Спасибо всем участни-
кам конкурса – Марии Мезенце-
вой, Анастасии Ткалиной, семье 
Башкировых, Алёне Неумоевой, 
Наталье Рухловой, Любови Ко-
робейниковой, Ольге Манаковой, 
Ольге Моржовой, Сергею Пурки-
ну, Евгению Визирю, Татьяне Бе-
лослудцевой, Марине Швецовой, 
Наталье Хохловой, Светлане 
Щербине, Ольге Юдиной.
Выбор был сложным. Каждая 
фотография нашла отклик в 
сердцах конкурсной комиссии. 
Сегодня мы публикуем фото-
графии победителей. Но на этом 
рассказы о семьях-участниках 
не закончатся. На протяжении 
оставшихся шести месяцев 2019 
года вы, дорогие наши читатели, 
увидите все работы, которые 
были присланы на конкурс. Приз 
читательских симпатий будет 
вручён под Новый год. Так что не 
забывайте голосовать! Сделать 
это можно очень просто: поста-
вить отметку «нравится» в со-
циальных сетях, написать нам на 
почту zaryakonkurs@mail.ru или в 
сообщения групп.

мнение эксперта

Наталья лазарова, 
фотограф:
– Любительские фотографии 
невозможно оценивать по про-
фессиональным стандартам и 
правилам. Их рассматриваешь 
с точки зрения души и эмоций. 
Многие из присланных работ 
нашли отклик в моём сердце. 
Фотографируйтесь чаще, ло-
вите настоящие живые эмоции 
в кадре. Это ваша история. 
Не стремитесь к идеальности 
на фото, чтобы всё было чёт-
ко, гладко, правильно, пусть 
лучше они вызывают улыбку 
и радость. Со временем такие 
снимки становятся ещё ценнее! 
О себе: коммерческой фото-
графией занимаюсь пять лет, 
до этого было любительское 
фото. Я из Тюмени, когда пе-
реехала в Исетское, появилось 
свободное время и огромное 
желание заняться фотографи-
ей профессионально.
Училась в Тюмени у Николая 
Сульженко, фотошкола «Гиль-
дия фотографов». Закончила 
первую ступень, захотелось 
идти дальше, пошла на вторую 
ступень – углублённое изуче-
ние фотографии как искусства. 
Было очень интересно! По-
том многочисленные мастер-
классы и ворк-шопы от извест-
ных фотографов. Я окончила 
нефтегазовый университет и 
ТюмГУ, но нашла себя в фото-
графии. Очень люблю свою 
работу и стараюсь выполнять 
её с душой. А ещё я многодет-
ная мама – у меня трое деток. 
Но удаётся всё совмещать.

«Мой папа – лучше всех». семья ткалиных

«В ожидании чуда». 
семья Манаковых

«Мы – спортсмены». семья Хохловых

«Мамина улыбка». 
семья Хохловых

«Наша семья – творческая». семья Швецовых

«Традиции моей семьи». семья визирю

«Счастливые моменты». ростислав и Егор сабашниковы



Депутат на селе – человек 
уважаемый, и вдвойне, 
если трудится не покла-
дая рук наравне со всеми, 
простой в общении, от-
крытый и ответственный. 
Именно под руководством 
такого человека работает 
коллектив бархатовского 
магазина. 

Наталья Викторовна Суровце-
ва знает все нюансы деревенской 
жизни, больные темы, поэтому, 
даже отдавая сдачу очередному 
покупателю, может дать дель-
ный совет, проконсультировать, 
подсказать, как действовать и 
куда обращаться в том или ином 
случае.

Наталья Викторовна после 
окончания кооперативного тех-
никума попала по распределе-

нию в Исетское РайПО, трудо-
вой путь начала в шороховском 
магазине, затем – на втором от-
делении. Покупателям быстро 
полюбился молодой и растороп-
ный продавец, всегда вежливый, 
с улыбкой. 

– Помню, первое время тяжело 
давались отчёты, на них уходило 
много времени.

С 1985 года Наталья Викто-
ровна работает в бархатовском 
магазине.

– Наставником была заведую-
щая Галина Фёдоровна Серкова, 
человек опытный и бывалый.

Семь лет назад магазин модер-
низировался. Привыкали долго 
как продавцы, так и покупатели.

– Конечно, человеку самому 
удобнее выбрать товар, он его 
видит, может познакомиться с 
составом, сроком годности.

Не раз попадались и сварли-
вые покупатели, даже дебоши-
ры, но как бы то ни было, прода-
вец всегда держит себя в руках 

– работа у него такая.
– Есть правило: покупатель 

всегда прав. Мы его придержи-
ваемся. Нельзя показывать своё 
настроение, покупателю нужно 
улыбаться, постараться, чтобы 
он ушёл довольным, если нужно 
подсказать, предложить, посо-
ветовать товар. В любом случае 
идём на уступки.

Как признаётся коллектив, са-
мые благодарные покупатели 
– люди преклонного возраста, 
по давнишней привычке часто 
они приходят сюда, чтобы пого-
ворить, узнать, как у кого дела и 
здоровье. Продавцы для них – 
старые, добрые друзья, которые 
и подбодрят, и выслушают.

По стопам матери пошла и 
дочь Натальи Викторовны Еле-
на. С детства она видела, как по-
хозяйски управляется в магазине 
мама, как быстро фасует товар, 
доброжелательно обслуживает 
покупателей. Поэтому и сама 
здесь трудится уже семь лет.
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сельский магазин всегда 
был сродни деревенскому 
клубу, ведь здесь можно не 
только отовариться всем 
необходимым, но и узнать 
о последних новостях и 
событиях, пообщаться, 
уточнить, по какому ре-
цепту соседка баба валя 
солит огурцы, появилась 
ли земляника в местном 
перелеске и даже когда уже 
наступит лето. всем этим 
мастерски заправляет про-
давец, которого в деревне 
знает и стар, и млад.

В гаёвском магазине их два 
– заведующая Зоя Валерьевна 
Дедюрина и Татьяна Михайлов-
на Богомолова. Обе знающие и 
любящие своё дело.

Зоя Валерьевна в торговле 
уже тридцать лет, трудовой путь 
начинала в бархатовском мага-
зине. Признаётся, что и думать 
не думала, что станет продав-
цом.

– Нас три подружки было – я, 
Люба Толстоухова и Люда Охо-
тина. И как-то вместе надума-
ли поступать, вместе учились и 
работали, постепенно влились 
в профессию, другой уже и не 
надо. 

Трудностей, как и в любой 
другой работе, хватает. Однако, 
несмотря ни на что, Зоя Вале-
рьевна терпеливо стоит на сво-
ём «боевом» посту, снабжая се-

лян продуктами питания, хозяй-
ственными товарами, бытовой 
химией и прочим. Когда покупа-
тель доволен, довольна и она.

– Доброе слово всем приятно. 
Ты к людям с добром – и они к 
тебе с тем же.

Бывают, конечно, покупатели-
привереды, но Зоя Валерьевна 
склокой на склоку не отвечает.

– К каждому нужно относиться 
ровно. Терпение, только терпе-
ние.

На прилавках есть всё необ-
ходимое как на будни, так и на 
торжества.

– Не хлебом единым жив че-
ловек, есть и масло, и колбаса, 
и свежие овощи.

Её напарница Татьяна Ми-
хайловна в сфере торговли не 
один десяток лет, до сих пор 
вспоминает свои первые дни 
за прилавком, там она впервые 

увидела и узнала, что такое де-
ревянные счёты. Ох, и тяжело 
давалась наука костяшками не 
просто щёлкать, а вести на них 
весь финансовый отчёт. Одна-
ко девушка мудрёную технику 
освоила быстро. Потом уже 
калькуляторы появились, к ним 
приспосабливались.

Татьяна Михайловна знает 
предпочтения каждого покупа-
теля.

– Они к нам привыкли, мы – к 
ним. Уже знаем, кто и что поку-
пает.

В числе постоянных клиентов 
– Ольга Николаевна Матаева.

– Магазин – наше место 
встреч, тут всегда есть с кем па-
рой слов перекинуться, узнать, 
как и чем живёт деревня, что 
происходит в районе и области, 
да и вкусненькое заодно купить, 
– говорит Ольга Николаевна.

односельчане

екатерина нОхРина

Покупатель всегда прав

Наталья Викторовна Суровцева (слева) с коллегами Натальей Ивановной Тесленко и Любовью 
Павловной Толстоуховой. Фото автора

На сдачу – доброе слово
профессия

екатерина байбУлаТОВа

пословица «где родился, 
там и пригодился» не теря-
ет своей актуальности до 
сих пор. И как нельзя лучше 
подходит под биографию 
жителя села Денисово 
алексея спиридонова.

От природы обладая высокой 
энергетикой, хорошим складом 
ума, неподдельным обаянием, 
этот улыбчивый парень легко 
находит общий язык с любым 
собеседником, будь то бабуш-
ка или малый ребёнок. Такие 
качества пригодились и когда 
устроился трудиться в местный 
магазин. Благо с математикой 
дружба неплохая. Плюс ко все-
му аналитический склад ума и 
спросы покупателей позволи-
ли предпринять определённые 
действия в области маркетинга, 
за счёт чего товарооборот стал 
значительно увеличиваться.   

– Вообще, я мечтал стать ве-
теринарным врачом, очень лю-
блю животных. Можно сказать, 
возиться с ними – это моя духов-
ная пища, – рассказывает Алек-
сей. – Но, как это часто бывает, 
не хватило баллов при посту-
плении. Я не стал терять дра-
гоценный год своего времени, 
поступив на повара-кондитера в 
коммунаровское училище. Но и 
с полученной профессией тоже 
не заладилось. Городская жизнь 
меня не прельстила. Поэтому я 
живу здесь. 

Чему несказанно рады мест-
ные жители. Во-первых, Алек-
сей – свой, местный, во-вторых, 
молодой, энергичный и общи-
тельный, а главное – ответ-
ственный. 

– Стараюсь по возможности, 
конечно, выполнять заказы поку-
пателей. Здесь мне хорошую по-
мощь оказывает моя начальница 
Надежда Евгеньевна Решетни-
кова. Она делает всё возможное 
и невозможное, чтобы тот или 
иной товар поступил на прила-
вок. Да и вообще, в любой труд-
ной ситуации выручит, всегда 
стоит за меня горой. Большое ей 
за это спасибо! Я в свою очередь 
стараюсь доказать преданность 
работе старанием и усердием. 
Ведь в магазине приходится 
быть и заведующим, и продав-
цом, и техническим работником.

За восемь лет чего только в 
практике ни случалось. Но Алек-
сей тактично и компетентно ста-

рался уладить разногласия.
– Люди разные. Бывает, что-то 

скажу, не подумав. А потом чув-
ствую, человек вроде бы оби-
делся. Досадую на себя. Сейчас 
уже знаю почти каждого, соот-
ветственно, и что сказать, – го-
ворит он.

После напряжённого дня мо-
лодой продавец перевоплоща-
ется в домохозяина. Кстати, к 
приобретению жилья тоже по-
дошёл основательно и делови-
то, решив ни в коем случае не 
брать кредитов, а накопить. По-
ставил цель – добился. Правда, 
не сразу, за четыре года, зато 
своё. Обзавёлся и подворьем, 
на котором прекрасно себя чув-
ствуют дойные козы, свиньи, 
куры, телёнок. Есть и огород. 
Чтобы всё успеть, приходится 
вставать в четыре утра.

Но один раз в год Алексей 
всё-таки позволяет себе рассла-
биться: съездить в путешествие. 
В разные летние сезоны успел 
побывать в Сочи, Тунисе, Тур-
ции, а на будущий год планирует 
посетить Египет или Вьетнам.

– Отдыхаю и морально, и 
физически, – говорит Алексей. 
– Мне очень нравится узнавать 
другую культуру. Для этого обя-
зательно беру обзорную экс-
курсию, узнаю, как живут люди 
в разных странах, сравниваю 
условия жизни с нашими. Это 
очень интересно!  

А потом снова начинаются 
будни размеренной сельской 
жизни.

– В деревне мне нравится, я 
сельский житель, люблю рабо-
тать с землёй, с животными, – 
утверждает собеседник.

человек дела

Марина чагина

В СЕЛЕ ЖИТь 
СОВСЕМ 

НЕ СКУЧНО
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выписывайте  газету 

подписной индекс:

54339

Жители села Исетское мо-
гут оформить подписку на 
газету «Заря» в редакции 
по адресу: с.Исетское,
ул.Свердлова, 13. 

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.,
– на 6 месяцев – 240 руб.

ЗАРЯ

все подробности по телефонам:
2-12-36, 2-19-09

Просим учесть, что в данном случае 
за газетой вам нужно будет приходить 

в редакцию. 
А также мы принимаем коллективные 

заявки (при заказе более 15 экз. 
– доставим газету по адресу). 



05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник, 8 июля Вторник, 9 июля

55.07.2019 г., пятница, № 54ЗАРЯ

ДУМа ИсЕтского МУНИЦИпалЬНого райоНа

рЕШЕНИЕ

от 28 июня 2019                                                                                                     № 121

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Исетского муниципального района 

от 30.11.2018№ 77 «О бюджете Исетского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов» (в редакции от 14.06.2019 №116)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муниципальном 
районе» в редакции от 22.08.2017 г., на основании п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетско-
го муниципального района 

ДУМа рЕШИла:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2018 № 77 
«О бюджете Исетского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции от 14.06.2019 № 116) следующие изменения и до-
полнения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме  1 124 632 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме  1 145 793тыс. 

рублей»;
пункт 5 изложить в редакции:
«5) дефицит бюджета муниципального района в сумме -21 161 тыс. рублей».
Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему реше-

нию.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему реше-

нию.
Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему реше-

нию.
Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему реше-

нию.
Приложение 13 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему реше-

нию.
Приложение 15 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему реше-

нию.
Приложение 20 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему реше-

нию.
2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародовать 

на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

О.С.Зеленина, председатель Думы

аДМИНИстраЦИя ИсЕтского МУНИЦИпалЬНого райоНа

постаНовлЕНИЕ

24 июня 2019 г.                                                                                                       № 58 

Об утверждении тарифа на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом во внутрипоселковом сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Тю-
менской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями», Уставом Исетского муниципаль-
ного района:

1. Установить с 1.07.2019 года следующие тарифы на перевозку пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом во внутрипоселковом сообщении:

– на перевозку пассажиров в размере 12,00 руб. за одну поездку;
– тариф на перевозку багажа в размере 6,00 рублей за провоз одного места багажа.

2. Постановление администрации Исетского муниципального района  от 30.12.2014 
№127 «Об утверждении тарифа на перевозку автомобильным транспортом во вну-
трипоселковом сообщении» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановлением опубликовать в районной газете «Заря», постанов-
ление и приложение к нему разместить на официальном сайте Исетского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Исетского муниципального района, курирующего вопросы 
транспорта.  

н.В.ТенькОВСкий, глава администрации

На полях ооо «астра» в июле – августе 2019 г. 
вблизи п.Коммунар будет проводиться обработка посевов 

рапса препаратами, опасными для пчёл.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

8 932 327 90 90 в рабочее время

РабОТаВниМанию ПчелОВОДОВ!

оповеЩение Граждан о ситуаЦияХ, 
представляюЩиХ опасность 

для медоносныХ пчЁл

Хозяйство ИП ГКФХ Ламбин А.А.  оповещает граждан и юридических 
лиц, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем пять ки-
лометров от полей, расположенных на территориях Денисовского, Ки-
ровского сельских поселений и д.Кукушки, что с 25 июня по 1 августа 
2019 г. проводятся работы по инсектицидной и гербицидной химиче-
ской обработке сельскохозяйственных растений пестицидами и агрохи-
микатами 3-го класса опасности с применением наземной аппаратуры.

По всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по тел.: 8 908 871 88 44.

иП гкФх ламбин а.а.
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Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВыСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНы.

Минимальные
сроки

Оформление
договора на дому

скидки до 35%

реГулировка и ремонт окон любой сложности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(металл., любой цвет)

пластиковые

г.Ялуторовск, ул.Свободы, 177, к. 3, 2 эт.

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

а такжЕ:
ворота.
рУлоННыЕ
Шторы.

жалюзИ. 
сайДИНг.
МЕталло-

чЕрЕпИЦа.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.перво-
майская, м-н «Надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.Цены от производителя!
пенсионерам – скидка! замер и доставка – бесплатно!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Насос и шланг – в подарок
Договор, гарантия 
Пенсионерам – скидки
8 912 833 64 44

опыт 
работы 
14 лет

бурение
СкВажин на УчаСТке
и внутри дома      
тел.: 8 922 673 95 12

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
гарантия. подарки. Низкие цены

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

теплиЦы

20-20КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

водопровод
прокол навигатором

Тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

с.Исетское, ул.первомайская, 31 а. тел.: 8 (34537) 23-4-55

МагазИН 

Гаражные ворота ALUTECH, DoorHAn

окна

теплиЦы

двери

– металлочерепиЦа
– сайдинГ виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплителипрЕДлагаЕт:

скидки
скидки

кованые ворота. недороГо

по ценам 2018

требуются 
оХранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт пред-

приятия. Оплата достойная. 
звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

перекрываем крыши 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. Скидки

в продаже: 
кУры-НЕсУШкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; муларды; 

комбикорм. 

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«домашняя 

птица 
из 

башкирии» 

8 996 898 41 66

комбикорм крс, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 600 руб.,  

овЁс, 35 кг – 290 руб.
Доставка по с.Исетское и  району 

бесплатно.

тел.: 8 999 343 73 74, 
8 982 772 04 86

установка ворот 
заборов, палисадников, 
навесов, кованые узоры, 

сварочные работы.

от 12000 р.

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

телефон: 
8 909 174 29 77
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остановка запоя
к о Д И р о в а Н И Е
Врач высшей категории 
В.и.кУЗнецОВ

8 919 580 29 04
15-14

круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуГи

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

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.Л
.

закупаем скот
тел.: 8 919 570 26 40,
         8 908 837 29 44,
        8 909 171 16 50

на мясо. дорого

75.07.2019 г., пятница, № 54ЗАРЯ

проДаём

печь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вытяжную. Тел.: 8 922 564 98 27

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

срубы, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33   15-10

профнастил, металлочерепиЦу, 
сайдинГ, прожилины, метал-
лоштакетник, теплиЦы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-9

закупаем крс
на мясо. дороГо
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

ячмень. Доставка. Тел.: 8 992 312 14 79

закупаем скот
тел.: 8 909 176 63 50, 
       8 951 274 88 92

на мясо. дорого

кровли и фасады:
– всё для забора;
– профнастил разных цветов в наличии.
аренда строительных лесов.
аренда виброплиты, ямобура. 
Тел.: 8 950 488 77 77                                 10-7закупаем скот

на мясо. дорого
тел.: 8 963 862 63 27,
        8 912 839 51 47,
       8 992 423 23 32

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 0812-12

печь в баню. Тел.: 8 912 996 02 56 10-5

электропастуХа, аппарат доиль-
ный. Доставка. Тел.: 8 952 346 22 78        5-5

ульи. Тел.: 8 912 389 80 54                     5-5
дом, с.Бархатово. Тел.: 8 922 079 81 46

земельный участок, с.Исетское, 
20 соток. Тел.: 8 982 922 05 82                   5-5

песок, переГной. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-7

дом в с.Исетское. Тел.: 8 922 042 48 44 4-4

мясо (свинина, говядина). Недорого. До-
ставка. Тел.: 8 929 200 91 09                    10-7

кольЦа ж/б, любой размер. Наличный 
и безналичный расчёт. профильные 
трубы разных размеров НКТ-73 – 230 р. 
за метр. Адрес: с.Исетское, ул.Кирова, 1. 
Тел.: 8 922 482 07 11, 8 912 992 07 81       5-4

дом, с.Исетское, ул.Ленина, 166, S – 74 кв. м. 
Полностью готов к эксплуатации. 
Цена – 2,8 млн руб. Тел.: 8 919 931 38 815-4

закупаем скот
тел.: 8 919 565 79 95,
         8 909 145 30 51,
        8 963 436 34 54

на мясо. дорого

бройлеров Кобб-500 (Чехия), индю-
шат (подрощенных). Тел.: 8 902 813 60 14

ульи. Недорого. Тел.: 8 912 992 73 84   4-3

Ёмкости, септики, поГреба, печи, 
пиломатериал. Доставка. Монтаж. 
Тел.: 8 908 873 13 68                                 20-3

молоко козье с доставкой на дом, 
80 руб./литр. Тел.: 8 919 924 01 12            8-6

дом, S – 99 кв. м, зем. участок – 20 соток, 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.132. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                  5-3

земельный участок – 43 сотки, 
Исетский район, с.Минино, ул.Гагарина, 96. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                  5-3

крольчат, кроликов крупных пород. 
Тел.: 26-5-22                                                6-3

дом в с.Минино. Тел.: 8 912 920 92 54   5-3

пвХ и алюминиевые конструк-
Ции, ворота. рольставни (автома-
тика, механика). Монтаж. 
Качественно и недорого. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/3. 
Тел.: 8 (3452) 97-57-29                                5-3

контейнер, 3 т, 5,5 куб. м. 
Тел.: 8 952 340 54 89                                  2-2

квартиру 3-комнатную. С использо-
ванием материнского капитала. 
Тел.: 8 904 473 61 62                                  2-2

дом, д.Пастухова, ул.Береговая, 14. На 
берегу реки. Все документы готовы. 
Тел.: 8 908 879 12 83                                  4-2

Холодильники, витрины. В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 908 879 12 83       4-2

дом в д.Лобанова.  
Тел.: 8 902 626 39 65                                  2-2

рои пчелиные среднерусской породы в 
ульях. Тел.: 8 932 476 97 78                       2-2

песок, Щебень, Глину, переГной. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                 10-3

домик с газовым отоплением. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                   5-2

пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 912 388 60 04, 8 952 678 01 35      3-2

а/м ваз-211440, 2008 г.в. 
Тел.: 8 922 474 99 05                                  5-2

козлика и козочку комолых. 
Тел.: 8 912 395 44 73                                   2-2

пиломатериал, Горбыль, опил. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                  5-2

дом в с.Верхнебешкиль с мебелью и бы-
товой техникой. Тел.: 8 912 921 49 44       5-2

дом (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                  5-2

пшениЦу, ячмень. 
Тел.: 8 952 671 53 34                                  5-2

песок, Глину. Тел.: 8 952 670 80 14  5-2

земельный участок, с.Бархатово. 
Недорого. Тел.: 8 904 877 68 81                 4-1

Щебень, песок (карьерный, намыв-
ной), чернозЁм. Доставка на а/м ЗИЛ 
бесплатно по всему району. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                  5-1

дом в п.Коммунар. Полностью благоустро-
енный, на 2 хозяина, 4 комнаты. Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 915 294 18 02   2-2

блоки керамзитобетонные стеновые, 
390/190/188 М-50, 250 штук. 
Тел.: 8 922 652 23 00

дом в с.Исетское. Тел.: 8 908 869 48 68 6-3

маГазин, с.Исетское, 218 кв. м. 
Тел.: 8 919 951 35 95                                  5-1

ларь холодильный. 
Тел.: 8 904 877 38 36                                   2-2

здание нежилое, S – 64 кв.м, можно под 
жильё, дачу. Земля в собственности – 8 со-
ток. Тел.: 8 904 877 38 36                           2-2

Выражаем глубокое соболезнование 
Ольге Алексеевне Солобоевой по по-
воду смерти её мамы

марии анатольевны 
афанасьевой.

Скорбим вместе с Вами.
коллектив отдела образования

срочно! земельный участок в 
с.Исетское, 10 соток. Тел.: 8 950 488 77 55

поросят. Доставка. Тел.: 8 922 570 48 50

поросят, 2 мес. Тел.: 8 922 073 07 03 3-1

стульчик для кормления. 
Тел.: 8 952 680 18 74

земельный участок в с.Исетское, 
10 соток. Тел.: 8 912 921 28 42                  2-1

молоко, сметану, твороГ, сГу-
ЩЁнку, масло. Тел.: 8 982 387 13 41

срочно! дом в с.Шорохово с печным 
отоплением, земельный участок – 15 соток. 
Тел.: 8 904 875 79 34, 8 919 940 91 40      2-1

а/м уаз-3151, газ-бензин, 2005 г.в. В хо-
рошем состоянии. Тел.: 8 919 933 82 51   2-1

а/м ваз-21070, 2000 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8 912 992 47 41

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                    10-10

покУпаем

овеЦ, телят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-20

коров, телят, овеЦ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-14

телушку, 2 мес. Тел.: 8 922 399 15 82

бычков, 3–7 мес., на доращивание. 
Тел.: 8 982 984 47 69                                   3-1

дрова (берёза). Тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 932 323 00 23 10-2

козочку и козлика, 4 мес. Недорого. 
Тел.: 8 919 953 19 23                                  3-1

поросят. Тел.: 8 982 971 69 04            2-1

а/м CHEvroLET AvEo, 2011 г.в., в отлич-
ном состоянии, пробег – 50 тыс. км, Один хо-
зяин. Цена договорная. Тел.: 8 932 327 23 07

дроблЁнку овсяную. Цена – 7000 руб./т. 
Свыше 20 т – скидка. 
Тел.: 8 (34535) 3-91-75                                3-1

требуются оХранники. Вахта.
Тел.: 8 922 260 00 69                               13-10

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется Грузчик. Тел.: 8 904 887 71 33 20-11

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавеЦ. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 20-9

требуется автомойЩик. 
Тел.: 8 982 780 82 06                                  4-4

требуются строители, разнора-
бочие. Тел.: 8 922 260 60 54                  5-4

требуются подсобные рабочие 
на ленточную пилораму. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                  3-2

Предприятие Ялуторовского района при-
глашает на работу меХанизаторов, 
водителей, доярок, животно-
водов, осеменатора, ветери-
нарноГо врача, зоотеХника, 
меХаника, аГронома. Обращаться 
по телефону: 8 (345 35) 39-1-75

ООО «ММК «Исеть-Молоко»  с.Бархатово 
на постоянную работу требуются рабо-
чие (мясной, молочный цех).
ok@milk72.ru – для резюме.
Тел.: +7 (3452) 69-65-47, доб.6

В столовую на ЛПДС «Исетское» (с.Ра-
файлово) требуется повар 4 разряда. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел.: 8 982 937 41 30                                  5-1

требуются работниЦы на прополку, 
посадку. Деревня Битюки. 
Тел.: 8 908 874 43 02

работа

аренда строительныХ лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-3

сдам квартиру в г.Тюмени студентам. 
Тел.: 8 919 924 63 83                                   6-3

открылся отдел «Цветы» по адре-
су: с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 22Б (маг. 
«НизкоЦен»). Часы работы: с 9.00 до 21.00.
Принимаем заказы на букеты.
Осуществляем доставку по району. 
Тел.: 8 912 386 13 60                                  5-2

утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании, выданный на имя Ларисы 
Андреевны Ганиевой, 5.10.1992 г.р., серия 
72 ББ № 0025631, считать недействи-
тельным

распродажа! На рынке «Кооператор» на 
всё скидка 50%. Место № 2                       5-1

разное

ооо «Хорс», с.Исетское, ул.кирова, 1Б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

обрезной, необрезной, строганый
(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

Выражаем глубокое соболезнование 
Ольге Алексеевне Солобоевой, заме-
стителю главы администрации, по по-
воду смерти мамы 

марии анатольевны 
афанасьевой.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация исетского 
муниципального района

В супермаркет «НизкоЦен» требуются 
товаровед-приЁмЩик, админи-
стратор маГазина, оператор 
поГрузчика, сотрудник по вы-
кладке товара, уборЩиЦа. 
Тел.: 8 983 118 43 92, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин)

а/м заз-«шанс», 2011 г.в., цвет чёрный. 
Тел.: 8 912 991 67 36                                   5-1
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бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-2

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, качели, 
лестниЦы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-16

изготовим окна, двери, ваГонку, 
поГонаж, столы, лавки, лест-
ниЦы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-1

строительные работы: крыши, 
сайдинГ, Гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-1

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

ип чащин. ремонт Холодильни-
ков, стиральныХ машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-9

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: 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                        5-1
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-20

УСлУГИ

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-5

отделка помеЩений. 
Тел.: 8 932 323 77 30                                 10-3

строительство пристроев, Га-
ражей. Тел.: 8 912 390 28 90              15-13

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05       12-12

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-1

колодЦы: копаем, чистим. водопро-
вод, отопление. Тел.: 8 963 005 96 24

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. Тел.: 8 982 161 00 98, 8 963 068 88 82

Выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64      20-20

крыши, сайдинГ, Гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-9

монтаж септика. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 17-8

эвакуатор. Тел.: 8 904 888 84 85      12-9

септик под ключ. манипулятор, 
поГрузчик, экскаватор. 
Тел.: 8 902 622 32 36                                 10-6

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 932 471  08 63                     20-12

Организация оказывает услуги населению 
по вырубке и распиловке леса в 
Упоровском районе. Тел.: 8 904 463 55 53

дошиповка зимниХ шин, прав-
ка литыХ дисков. 
Тел.: 8 922 261 51 14                                   8-5

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 922 043 40 02                        25-9

производим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   5-5

Грузоперевозки, а/м «Газель». Город, 
межгород. перевозки крс. 
Тел.: 8 950 495 79 05                                   5-4

водопровод, канализаЦия.
Тел.: 8 952 346 22 78                                 10-8

Бригада выполнит строительные ра-
боты. Тел.: 8 952 684 00 46                    5-5

плетение косичек, причЁски. 
Тел.: 8 982 926 10 90                                 10-5

скошу траву на участке. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                                7-5

служба Химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
Тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-3

ремонт стиральныХ машин, 
пылесосов, бытовой теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

Выполним кровельные работы, 
сайдинГ, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-3

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23  12-1

дорогую Галину васильевну 
мелентьеву с юбилейным 

днём рождения!
Пусть будешь ты счастливая как мать,
Навек – женой единственной, любимой,
В семье счастливой, Господом хранимой
В стране, что даст и право, и покой.
Чтоб никогда не чувствовала боль,
А слёзы лишь от счастья проливала,
И чтоб родные никогда не предавали.
Уверенна ты будь – удачи и здоровья
Достойна ты, и с этим не поспоришь!

Друзья

дорогого, любимого александра 
анатольевича морозова 

с 50-летним юбилеем!
50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно – не хныкал ты,
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким же тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днём рожденья тебя поздравляем!
Будь здоров и душой не старей!

Морозовы, Сорокины, ефремовы

скошу траву. Тел.: 8 996 322 07 29, 
                                         8 982 927 07 60  2-1

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 10-2

нашу любимую бабушку 
и прабабушку 

татьяну николаевну смелыХ!
Бабуля! Милая, родная!
Ты самый добрый человек!
Мы с днём рождения поздравляем!
Прожить желаем целый век!
Пускай здоровье не подводит,
Живи и радуйся всегда!
И никогда пускай не сходит
Улыбка с твоего лица!

Семьи Муртазиных, киреевых

татьяну николаевну смелыХ 
с днём рождения!

Милая, родная наша мамочка!
Поздравляем с днём рождения тебя!
Уж 89 годков пролетело,
Но по-прежнему ты на ногах!
Подчиняются так же и руки, и тело,
И читается мудрость в словах!
Поклониться хотим за былые заслуги,
За упорный пожизненный труд...
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило,
Ты не печалься, мама, никогда!
Пусть твоё здоровье крепким будет!
И главное, помни всегда:
Мы тебя очень любим!

Дети

Грузоперевозки. Вывезу мусор. 
Тел.: 8 919 932 10 34                                  5-1

РабОТаВниМанию ПчелОВОДОВ
с.Шорохово, п.Ишимский, п.Зерновой! 

Информируем вас о том, что с 1 июня 2019 г. 
по 31 августа 2019 г. проводится 
химическая обработка полей.                  

администрация ООО «животновод»

7 июля в 12.00 
у магазина «ВАШ ДОМ» 

(с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 80)
продажа 

суточных и подрощенных 
бройлеров, гусят, утят, 

индоутят, мулардов, 
цыплят доминантов.

Тел.: 8 922 570 48 90

сантеХник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-1

уважаемая Галина васильевна 
мелентьева!

Поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Твоя подруга

от всей души с юбилейным 80-м 
днём рождения нашего дорогого, 

любимого мужа, отца, деда, свёкра 
иГоря евГрафовича 

коробейникова!
Желаем здоровья, радости, хорошего на-
строения! И говорим большое спасибо за 
сильное мужское плечо и крепкую руку. За 
то, что всегда готов прийти на помощь!
Любим, ценим и уважаем.

Твои родные коробейниковы
внимание! продажа! 
9 июля (вторник) 
куры-несушки, 
куры-молодки, 

доминанты, петуХи, 
Гуси, утки, индоутки, 

муларды, Цесарки. 
Шорохово – 8.00–8.30 
Коммунар – 9.00–9.30
Минино – 11.00–11.30
Солобоево – 12.00–12.30
Рафайлово – 13:00–13:30 
в центрах нас. пунктов

 конт. тел.: 
8 912 255 53 58. 

Доставка вблизи района. 
Принимаем заказы!

ТД Печерин, Свердловская обл. 

сантеХработы. Монтаж водопровода, 
канализации, отопления, септиков. Обвязка 
скважин. Сварочные работы. 
Тел.: 8 982 132 40 61, Константин

Выполним строительно-отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 073 81 21    2-1

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы. Крыши, сайдинг, 
фундамент, кладка плитки. 
Тел.: 8 922 002 76 36                                   5-1

11 июля с 9.00 до 18.00 ч. в РДК, с.Исетское

Весенняя 
ВыСтАВКА-пРоДАЖА
трикотажных изделий 
лучших фабрик России

гг. чебоксары, ижевск, 
иваново, тула.

Новое большое поступление: платья 
(30 моделей), блузки, футболки, юбки, 

домашняя одежда, капри, бриджи, 
шорты, брюки (жен. и муж.), 
спортивные костюмы, носки 

и многое другое

бетон
с.исетское, ул.шилкова, 45. звоните: 8 922 007 93 99

услуГи крана-манипулятора,
погрузчика то-18, погрузчика 
«крупина», автоуслуГи.

песок, щебень, 
грунт, цемент

продаЁм:

а также:
всЕ вИДы 
бетонных 
изделий

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003


