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1 октября 2009 года тобольский 
главпочтамт впервые произвёл 
специальное гашение марок с изображением 
софийского кремля, вошедших в состав 
шестого выпуска серии «российские кремли»

Модная штучка
культура

уважаемые жители тюменской области!
дорогие представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления с Международным днём по-
жилых людей!
Этот праздник – один из самых тёплых и душевных, дань при-
знания и символ чуткого отношения к старшему поколению.
В Тюменской области проживают более 320 тысяч пожилых 
людей. Очень важно окружить их вниманием и заботой, сде-
лать всё возможное, чтобы качество их жизни повышалось, 
чтобы они не чувствовали себя одинокими, могли в полной 
мере реализовать свой потенциал. На достижение этих це-
лей направлен региональный проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография».
Несмотря на почтенный возраст, пожилые тюменцы сегодня 
активно участвуют в жизни региона, щедро делятся нако-
пленной годами мудростью, проявляют себя в творчестве и 
спорте. Радует, что Тюменская область традиционно входит 
в число регионов-лидеров по количеству «серебряных» добро-
вольцев, их сегодня у нас около семи тысяч!
Дорогие земляки! Благодарю вас за неравнодушие к судьбе 
родного края, за оптимизм и энергию, за советы, которые по-
могают, за блеск в глазах, который вдохновляет. Желаю всем 
крепкого здоровья и бодрости духа на долгие годы! Пусть 
ваши сердца будут согреты теплом и заботой родных и близ-
ких людей!
а.в.Моор, губернатор тюменской области

уважаемые ветераны войны и труда, представители стар-
шего поколения исетского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Междуна-
родным днём пожилых людей! 
В этот день мы чествуем людей, чей труд, активная жизненная 
позиция, неиссякаемый оптимизм создавали будущее страны. 
Многие из вас, завершив трудовую деятельность, продолжают 
активно работать в общественных ветеранских организациях, 
воспитывая молодёжь, сохраняя и передавая новым поколениям 
свой опыт и трудовые традиции. 
Граждане пожилого возраста – это поистине наш «золотой 
фонд» – люди, которыми мы бесконечно гордимся, которые нам 
очень дороги и на чью поддержку мы рассчитываем всегда.
За вашими плечами много больших и значимых дел. Вы честно 
трудились, воспитывали детей, радовались общим успехам, ве-
рили в лучшее и делали всё для того, чтобы оно наступило. Вы 
создавали, защищали и сохраняли всё то, чем мы живём и гор-
димся сегодня, что должны передать потомкам.
Уважаемые ветераны, искренне желаю вам долгих лет, напол-
ненных теплом и заботой близких, семейными радостями. Креп-
кого вам здоровья, бодрого духа и благополучия!
н.в.тЕньковский, глава исетского района

уважаемые жители! дорогие ветераны войны и труда!
От всей души поздравляем представителей старшего по-
коления с Международным днём пожилых людей. Всех тех, чьи 
виски украшены сединой, но сердца и характер по-прежнему 
прочнее любого алмаза. В этот осенний день каждый из нас 
имеет возможность выразить вам свою признательность и 
благодарность. Пусть ничто не омрачает ваших будней, а 
праздники сопровождают каждую минуту. Желаем, чтобы лю-
бовь ваших детей и смех ваших внуков наполняли радостью 
ваши души.
Пусть в этот день каждый из вас ощутит заботу и внимание 
со стороны тех предприятий и организаций, где вы труди-
лись долгие годы и откуда ушли на заслуженный отдых. Мы 
отдаём вам дань уважения и говорим сердечное спасибо. Осо-
бо низкий поклон – оставшимся в живых участникам Великой 
Отечественной войны и трудового фронта. именно они доби-
лись Великой Победы и отстояли мир на земле.
Мы желаем вам здоровья, бодрости, радости, счастья  на дол-
гие годы!
президиум районного совета ветеранов

Этих женщин редко можно 
застать дома. несмотря на 
то, что давно на заслужен-
ном отдыхе, они много вре-
мени уделяют общественной 
деятельности, направленной 
на помощь и поддержку лю-
дей «золотого возраста».

На протяжении почти 19 лет 
возглавляет первичную ветеран-
скую организацию Коммунаров-
ского поселения Лариса Яков-
левна Вешкурцева. В прошлом 
зоотехник совхоза, выйдя на за-
служенный отдых, она не стала 
долго засиживаться дома, а ре-
шила направить все свои силы на 
общее благо. Помощь ей оказы-
вают не менее активные подруги 
по цеху. Мы перечислим лишь 
некоторых: Любовь Максимовна 
Вешкурцева, занимающаяся па-
триотическим воспитанием под-
растающего поколения, Тамара 
Петровна Плохотникова, возглав-
ляющая бытовую комиссию, дело 
Татьяны Алексеевны Савельевой 

– культурно-массовые мероприя-
тия.

– Мы все, словно родные сё-
стры, печали и радости делим 
поровну. Обязанности, конечно, 
распределены, но только на бу-
маге. На самом деле работаем 
сообща, вместе. Так и быстрее, 
и удобнее, и веселее, – говорит 
Лариса Яковлевна. 

А дел у ветеранского актива 
хватает: обследовать жилищные 
условия местных пенсионеров, 
составить акты, по возможности 
оказать посильную помощь, при 
необходимости отправить дела 
на рассмотрение местной власти. 
У коммунаровцев вошло в тради-
цию поздравлять именинников со 
значимыми юбилейными датами. 
А долгожителей в поселении не 
малое количество. Самая стар-
шая из них – Лидия Андреевна 
Вепрева, ей уже 97 лет. До сих 
пор в строю ветеран Великой От-
ечественной войны Павел Оси-
пович Вешкурцев. Недавно со-
стоялось чествование по случаю 
девяностолетия Вассы Степанов-
ны Иониной и Лидии Васильевны 
Шубиной.

– Обязательно вручаем открыт-

ку и небольшой подарок, – про-
должает разговор председатель 
первички.

Хорошую связь коммунаров-
ские активисты держат с подрас-
тающим поколением – воспитан-
никами детского сада, школы и 
агротехнологического колледжа. 
Так, недавно в ветеранскую ком-
нату на мастер-класс пожалова-
ли четвероклассники. Татьяна 
Алексеевна учила ребят изго-
тавливать искусственные цветы, 
Любовь Максимовна – печь аро-
матные оладушки, Лариса Яков-
левна – вязать оригинальные 
изделия. Завершилась встреча 
чаепитием. Ребята были очень 
довольны тем, что научились но-
вому и смогли немного отвлечься 
от учёбы.  

За небольшой передышкой 
последовали организационные 
сборы, репетиции, а затем твор-
ческий концерт в честь Дня пожи-
лых людей, состоявшийся в Ком-
мунаре в минувшее  воскресенье. 
Душевные творческие номера 
шли от самого сердца и души, у 
многих зрителей засияли глаза, 
появились улыбки. Значит, празд-
ник удался!

Красивыми и стильными нам хочется быть в любом возрас-
те. Люди, вышедшие на заслуженный отдых, не исключение.

Для модниц и модников из первичных ветеранских организаций 
района недавно состоялся мастер-класс «Несколько способов 
завязать шарф, как звезда», провели который специалисты пере-
движного культурного комплекса и библиотекари центральной и 
теренкульской библиотек. Каждый участник сам мог попробовать 
разные способы и выбрать понравившийся ему. Недостатка в ак-
сессуарах не было.
Видели бы вы, как преобразились всего лишь с помощью шарфа 
представители гвардии пожилых! Не угасает огонёк молодости и 
задора в их глазах, а душа молода и красива.

1 октября 2009 года тобольский 
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В минувший четверг Ели-
завета Афонасьевна Коп-
тяева из Рассвета празд-
новала свой 90-летний 
юбилей. 

Поздравили именинницу пред-
ставители районной админи-
страции, отдела социальной 
защиты населения, районного 
и сельского совета ветеранов, 
пожелали здоровья, улыбок 
родных и близких и вручили по-
дарки и письмо от президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина.

Родом Елизавета Афонасьев-
на из деревни Кирьянова. За-
кончила там четыре  класса, а в 
среднюю школу ходила за семь 
километров в соседнюю дерев-
ню. Дочь именинницы Татьяна 
поделилась трагической истори-
ей из жизни юбилярши.

– Когда маме было восемь лет, 
у них случился пожар. Из пыла-
ющего дома она смогла вынести 
двух своих младших братьев. 
Это происшествие осталось в 
её памяти навсегда, – со слеза-
ми рассказывает Татьяна. 

Елизавета Афонасьевна – 
самая старшая в семье, на её 
хрупкие плечи легло много обя-
занностей по дому, забота о 
младших.

 – Семья у них большая была, 
семь детей. Чтобы помочь про-
кормить братьев и сестёр, Ели-
завете Афонасьевне приходи-
лось собирать колоски, копать 
огороды, – говорит зять Алек-
сандр.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Лизе было 
двенадцать лет. Работала зи-
мой на лесозаготовках, а летом 
– весовщиком и учётчиком трак-

торной бригады. Именинница 
награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

В 1950 году Елизавета Афона-
сьевна вышла замуж. В счастли-
вом браке воспитала трёх доче-
рей – Любовь, Галину и Татьяну.  

– Мама рассказывала, что по-
сле женитьбы родители жили в 
Тюмени во флигеле – малень-
ком домике на участке у род-
ственников. Зато отдельно. Она 
трудилась по двенадцать часов 
в пекарне, – вспоминает Татья-
на.

После рождения первой  до-
чери вернулись супруги в род-
ные края. Елизавета Афона-
сьевна работала чабаном: 
пасла овец, стригла, кормила 
их. Так уж полюбились ей её 
подопечные, что занималась 
она ими двадцать четыре  года. 
Имеет множество грамот за вы-
сокие производственные пока-
затели в сельском хозяйстве, 

орден «Знак Почёта» и медали 
«За трудовое отличие» и «Вете-
ран труда». 

– Мы не помним, чтобы она 
сидела без дела: то ткала на 
кроснах, то вышивала крести-
ком, вязала крючком, вела боль-
шое хозяйство, огородом зани-
малась, – говорят дочери.

На вопрос о секрете долголе-
тия мамы дочери отвечают так: 

– По темпераменту она очень 
спокойная, рассудительная, до-
брая. В любой ситуации нахо-
дила решение, не нервничала. 
Относилась ко всему с опти-
мизмом и сейчас сохраняет чув-
ство юмора. Быть может, в этом 
и есть её секрет. Вежливость и 
спокойствие украшают настоя-
щую женщину, – признаются 
родственники.

Редакция газеты «Заря» по-
здравляет Елизавету Афона-
сьевну с юбилеем и желает 
здоровья и любви близких на 
долгие годы.

2 1.10.2019 г., вторник, № 79 ЗАРЯ

Работу ставил 
на первое место

память

Елена кисловская

Её СЕКРЕТ –
 СПОКОйСТВИЕ

наши юбиляры

лика патракова

Людмила Шапёнкова хранит альбомы прошлых лет. 
Фото автора

Елизавета Афонасьевна с дочерью Татьяной. Фото автора

Каждый из нас оставляет 
свой след в истории. В ра-
файловском музее уважают 
прошлое, чтят традиции и 
хранят память об односель-
чанах, немало сделавших 
для развития культуры, об-
разования, сельского хозяй-
ства и других сфер.

Здесь много тёплых слов было 
сказано о бывшем председателе 
колхоза «Восток» Андрее Чугине, 
вспоминали о создании первой 
комсомольской ячейки и Яше 
Исакове, провели вечер памяти 
местной учительницы Людмилы 
Костоломовой и многих других 
достойных рафайловцев. А не-
давно в музее говорили о Михаи-
ле Ивановиче Полякове, которо-
му 25 сентября нынешнего года 
исполнилось бы 100 лет.

Михаил Иванович – местный 
самородок. Родился в многодет-
ной семье простого крестьяни-
на, рано лишился отца. Окончив 
восьмилетку в Рафайлово, в де-
вятом классе учился в исетской 
школе.

– А после этого пришёл к нему 
председатель сельского совета 
Дмитрий Степанович Сафронов 
со словами: «Ты сейчас самый 
грамотный в селе, быть тебе 
писарем в сельсовете». Михаил 
Иванович согласился, – расска-
зывает руководитель музея, орга-
низатор встречи Л.Н.Шапёнкова.

Он проходил срочную службу в 
армии, когда узнал, что началась 
Великая Отечественная война. 
На фронте Михаил Иванович 
пробыл совсем немного: при 
артобстреле в июле 1941 года 
его ранило в ногу, контузило, а в 
феврале 1942 демобилизовали.

– Дома ему не хватало обще-
ния, так как он привык, будучи пи-
сарем, что к нему часто обраща-
ются односельчане за советом, 
за помощью, – продолжает свой 
рассказ Людмила Николаевна. – 
Ходил он с трудом да ещё плохо 
слышал, потому с радостью со-
гласился поработать избачом. 

В это время и проявились та-
лант Михаила Ивановича ладить 
с молодёжью и его организатор-
ские способности: стены и пол 
избы-читальни были вымыты, 
побелены, старые скамейки и 
столы заменены новыми. Вече-
рами здесь собирались и стар, и 
млад, обсуждали положение на 
фронте, устраивали совместные 
чтения.

Культурная жизнь Рафайлово 
изменилась, ожила с назначени-
ем Михаила  Ивановича завклу-
бом. 

– Впервые здесь начали про-
водиться регистрации новорож-
дённых, браков, торжественные 

вручения паспортов ребятам, 
проводы в армию, чествования 
механизаторов и передовиков 
производства, посвящения в 
хлеборобы и другие праздники, 
– рассказывает Л.Н.Шапёнкова. 
– Агитбригада под его руковод-
ством ездила на полевой стан, 
где их всегда ждали, слушали с 
удовольствием. Также Михаил 
Иванович организовал в Рафай-
лово оркестр народных инстру-
ментов, с которым ездил на раз-
личные смотры художественной 
самодеятельности.

М.И.Поляков сумел вывести на 
сцену сельского клуба мужчин, 
которых зрители полюбили в ка-
честве артистов. В их числе Вла-
дислав Николаевич Шескусов и 
Юрий Калистратович Колесов, 
присутствующие на встрече.

– Михаил Иванович сказал: 
«Надо», и мы пошли. Распреде-
ляли роли, переписывали и учи-
ли слова. Наш «Танец маленьких 
лебедей» тогда надолго запом-
нили, – признаются с улыбкой 
Владислав Николаевич и Юрий 
Калистратович.

Своими воспоминаниями об 
односельчанине поделились и 
председатель рафайловского со-
вета ветеранов Наталья Кагаева, 
заведующая ДК Марина Маль-
цева, библиотекарь Наталья 
Голых, председатель районного 
творческого объединения «Род-
ник» Нина Терентьева, а также 
дочери Михаила Ивановича Аль-
бина и Людмила. 

По словам собравшихся, 
М.И.Поляков был добрый и тру-
долюбивый человек, который ра-
боту ставил на первое место, а 
уж потом семью. 

– В любую погоду он шёл в 
клуб, всегда ему было чем за-
няться, задерживался чуть ли 
не до полуночи, – рассказывают 
одни участники встречи.

– И он признавал, что в оди-
ночку ему бы не справиться с 
такой работой, а только в тесном 
сотрудничестве с библиотекой, 
школой, музеем, – добавляют 
другие.

– А помните, когда уже был на 
пенсии и продавал билеты на 
киносеансы, как он выгонял нас 
из зрительного зала? – спраши-
вают третьи со смехом. – Быва-
ло, спрячешься где-нибудь, а он 
найдёт даже под стулом. 

За чашкой чая разговор шёл 
долгий и добрый. Фотоальбомы, 
вырезки из газет тех лет, которые 
бережно хранит Людмила Ни-
колаевна Шапёнкова,  дали ли-
ричный настрой воспоминаниям. 
Память живёт в стенах музея, 
рафайловцы не забывают об од-
носельчанах и с удовольствием 
делятся своими личными исто-
риями. Кому будет посвящена 
следующая встреча, вы обяза-
тельно узнаете со страниц газе-
ты «Заря».

В районном Доме культуры 
прошла ярмарка учебных 
мест для школьников 
района. 

Специалист центра занятости 
населения Юлия Фомина пред-
ложила ребятам заполнить ан-
кету выпускника. Большинство 
из них легко справились с этой 
задачей, так как уже определи-
лись с тем, куда пойти учиться. 
Некоторые оказались в заме-
шательстве.

– Я учусь в девятом классе, 
собираюсь получить полное 
среднее образование, поэтому 
серьёзно о будущем ещё не за-
думывался. Думаю, мне была 
бы полезна информация о по-
пулярных на рынке труда про-
фессиях, об учебных заведе-
ниях, где им обучают, было бы 
интересно получить консульта-
цию по выбору специальности 
с тестированием. Какую бы 
профессию я ни выбрал, она 
должна быть по душе, прино-
сить стабильный доход и быть 
престижной, – поделился один 
из будущих выпускников.

После того как ребята запол-

нили анкеты, их пригласили в 
зрительный зал, где прошла 
видеопрезентация Тюменского 
индустриального университе-
та, в котором учатся студенты 
не только из разных регионов 
страны, но и из-за рубежа.

– Сегодня ТИУ – крупней-
ший инженерный научно-
образовательный комплекс. 
Это шесть институтов, много-
профильный колледж, общеоб-
разовательный лицей и четыре 
филиала в Тобольске, Сургуте, 
Нижневартовске и Ноябрьске. 
Опорный университет реализу-
ет программы дополнительного 
и дистанционного образования 
и готовит специалистов для 
топливно-энергетического ком-
плекса и строительной отрасли, 
– поделилась представитель 
вуза.

Также будущим выпускникам 
рассказали об агротехнологи-
ческом колледже. Отдельный 
интерес у ребят вызвала ин-
формация о том, что приём аби-
туриентов по очной и заочной 
формам обучения проводится 
здесь без вступительных испы-
таний по конкурсу аттестатов. 

После полезной информации 
о приёме на обучение, направ-
лениях подготовки и специаль-
ностях, об условиях получения 

стипендии у школьников была 
возможность задать любые во-
просы. 

В конце мероприятия ребята 
поделились впечатлениями.

Одиннадцатиклассник Егор 
Ремпель из райцентра с выбо-
ром будущей профессии уже 
определился.

– Собираюсь поступать в 
Тюменский индустриальный 
университет. Конечно, встреча 
была познавательной. Думаю, 
подобные ярмарки учебных 
мест помогают ребятам осо-
знанно сделать выбор в пользу 
своих наклонностей и способ-
ностей, – сказал Егор.

Девятиклассник Дмитрий Ко-
жин из райцентра планирует 
поступить в тюменский нефте-
газовый колледж.

– Мне нравится специаль-
ность, которую я хочу изучить, 
это разработка и эксплуатация 
газовых и нефтяных месторож-
дений, – говорит Дмитрий. – 
Мой дядя занимается в данной 
отрасли, и мне она интересна. 

Девятиклассник мининской 
школы Виталий Столбов пока 
думает, кем быть:

– Я ещё не решил, куда буду 
поступать и какую профессию 
выберу. Моя задача сейчас – 
успешно учиться в школе.

профориентация

Екатерина БайБулатова

Какую профессию 
выбрать?



В преддверии Международ-
ного дня пожилых людей 
старшеклассники школ 
района организовали и про-
вели множество мероприя-
тий для бабушек и дедушек: 
«Весёлые старты», конкур-
сы рисунков и фотографий, 
концерты. А недавно со-
стоялась акция: «В дом к 
ветерану». 

Путь инициативной группы 
рассветовских десятиклассни-
ков лежал к местной долгожи-
тельнице – 90-летней Нине Ан-
дреевне Зубаревой. 

– Вы мудрость год за годом со-
бирали, работали не покладая 
рук, теперь на пенсии – немно-
го вы устали, пусть интересным 
будет ваш досуг. Пускай семья 
хранит, оберегает, любовь пусть 
дарит помощь и уют! Мы вас 
душой и сердцем поздравляем, 
пусть уважают вас, лелеют, чтут! 
– прочитали ребята поздравле-
ние и вручили подарки.  

За непринуждённой беседой 
долгожительница поведала го-
стям о своей судьбе. Родом 
Нина Андреевна из Слободы-
Бешкиля. Одно время вместе с 
семьёй жила в деревне Кирьяно-
ва, после окончания семи клас-
сов выучилась на бухгалтера.

 – А потом началась война. 
Меня тринадцатилетнюю от-
правили на покос. Норма была 
пятьдесят соток взрослому и со-
рок подростку. Если сделаешь, 
получишь 700 граммов хлеба. А 
если нет, то всего двести. Бри-

гадир у нас был хороший, снис-
ходительный, порой указывал, 
где помягче трава. Так мы худо-
бедно справлялись с задачей. 
Вот и выжили, – вспоминает 
Нина Андреевна.

После войны ей пришлось по-
работать и на заготовках дров, и 
на сплаве брёвен в Свердловской 
области, и учётчиком, и лаборан-
том в колхозе имени Ленина.

С того времени, как вышла на 
заслуженный отдых, женщина 
занимается домашними дела-
ми. В прошлом году ещё сама 
копала картофель. Нынче, го-
ворит, силы уже не те. Нина Ан-
дреевна всё больше отдыхает: 
читает газеты, смотрит телеви-
зор, иногда прогуливается по 
ограде. Помощь в быту оказы-
вает специалист по социальной 
работе.

Несмотря на преклонный воз-
раст, Н.А.Зубарева держится 
уверенно и бодро.

– Поделитесь с нами секретом 
долголетия. 

– Ой, да какие секреты? Рань-
ше травы всякие собирала, де-
лала из них сборы. Зверобой, 
душицу, ромашку сушила. И 
даже морковную ботву, в ней 
много витаминов, – рассказыва-
ет женщина.

У всех ребят есть и свои ба-
бушки и дедушки. Школьники 
рассказали, что по возможности 
стараются быть им полезными.

– Я считаю, что пожилым лю-
дям нужно оказывать всякую 
поддержку: и физическую, и ду-
ховную. Иногда достаточно про-
сто поговорить, – рассуждает 
Дмитрий Ульянов. – Внимание и 
забота им просто необходимы.

Первоклассники собрали пешеходный переход. Фото автора

встреча

Марина чагина
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В минувшую пятницу спе-
циалисты передвижного 
культурного комплекса в 
рамках областной акции 
«Пусть осень жизни будет 
золотой» и в преддверии 
Международного дня по-
жилых людей провели 
праздничное мероприятие 
для жителей деревни Кир-
санова.

Ирина Пшеничникова в роли 
очаровательной цыганки поздра-
вила представителей старшего 
поколения с приближающимся 
праздником, пожелала здоровья 
и долголетия. 

Как известно, цыгане могут 
предсказывать судьбу, узнают 
будущее разными способами. 

– Я вижу, что все вы счастливы. 
А почему? Да потому, что карты 
так говорят! – заявляет Ирина.

Шуточные предсказания вы-
звали смех и восторг у зрителей, 
а зажигательные цыганские дви-
жения, которые они попытались 
изучить, переросли в весёлые 
танцы.

Цыгане любят песни – в ис-
полнении настоящего «барона» 
Александра Царёва, вокалиста 
районного Дома культуры, на 
протяжении всего мероприятия 
звучали весёлые и лиричные 
композиции.

Жители деревни Кирсанова  не 
менее деятельные и творческие 
люди.

Галина Александровна Заха-
рова и Галина Гавриловна Ко-
робейникова много лет прини-
мают активное участие в жизни 
родной деревни, дарят радость 
односельчанам.

– Я по распределению приеха-
ла в красновскую школу рабо-
тать учителем. После замуже-
ства перебралась в деревню 
Кирсанова, была воспитателем 
в детском саду, – рассказывает 
Галина Гавриловна.

Творческий человек по натуре, 
она не оставила без внимания 
и местный клуб. Проработала в 
нём шестнадцать лет.

– Мы проводили много разных 
мероприятий, встреч. И тогда к 
нам приезжал передвижной куль-
турный комплекс. Все мы им бла-
годарны и с нетерпением ждём 
каждый раз. Всегда  у специали-
стов комплекса новая программа, 
что-то интересное, познаватель-
ное и развлекательное, – говорит 
Галина Гавриловна.

– В этой деревне очень ра-
душные, гостеприимные люди. 
Кирсанова – самая дальняя точ-
ка, но мы сюда едем с трепетом, 

волнением, потому что знаем: 
нас здесь любят и ждут, – рас-
сказывает заведующая ПКК На-
дежда Гордиевская. – Огромное 
спасибо Галине Александровне 
Захаровой, хозяйке дома, за тё-
плый приём.

Фаина Павловна Коробейни-
кова проводила гостей звонкой, 
весёлой песней.

В Международный день по-
жилых людей принято помогать 
делом и словом. 

– С середины сентября мы на-
чали поздравления ветеранов 
малых деревень. Приезжали в 
гости к старожилам Зернового и 
Пастуховой. Надо было видеть, 
с какой радостью нас встречали 
старушки. Помимо поздравле-
ний и подарков помогли по дому, 
– с улыбкой вспоминает Надеж-
да Гордиевская. – Ещё много 
ветеранов, которые также ждут 
нашего тепла и внимания.

В один из недавних сен-
тябрьских дней для бабушек 
и дедушек слободабешкиль-
ского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
был сделан стихотворно-
песенный подарок. А пре-
поднесли его члены район-
ного творческого объедине-
ния «Родник» и вокальная 
группа хора «Горница». 
Инициатор – райсовет вете-
ранов.

В зале все те, кто живёт  здесь в 
уюте и тепле. И сколько было до-
брых улыбок на лицах, а в глазах 
каждого – интерес и желание слу-
шать, радоваться, аплодировать! 

Начали мы  стихотворную, пе-
сенную, рассудительно-осеннюю 
встречу гимном «Родника». Тема 
разговора – любовь. К жизни та-
кой быстробегущей, к родному 
краю, к песне… 

Свои стихи читали Вера Лядо-
ва, Людмила Черкасова, Валерий 
Зырянов. Кстати, Валерий ещё и 
взял в руки аккордеон. Вот уж му-
зыка звучала!

Среди строкотворцев «Родни-
ка» есть и певуньи. Так что Га-

лина Мирошниченко и Тамара 
Мингалёва стихи читали и песни 
спели. А уж какой весёлый и до-
брый настрой и задор дали Гали-
на Ламбина, Надежда Кармацких, 
Анна Шпанова, Анна Арбузова из 
голосистой «Горницы». Бабушки 
и дедушки аплодировали, подпе-
вали, танцевали.

Музыкальное поздравление 
получили и те, у кого день рожде-
ния в сентябре. А потом мы все 
вместе спели «Катюшу». И была 
фотография на память.

Так что любовь к жизни, к пес-
не, к родной земле есть у людей 
старшего поколения. Бабушки 
и дедушки сказали нам слова 
благодарности и попросили на 
следующую встречу приехать с 
гармошкой, с баяном. Будет сде-
лано. 

Кстати, член «Родника» Людми-
ла Черкасова привезла в подарок 
книги из домашней библиотеки. 
Конечно, найдут время старожи-
лы, чтобы почитать.

Нас поблагодарила Татьяна 
Классен, специалист по соцрабо-
те, и сказала:

– Давайте назовём эту инте-
ресную встречу «С открытым 
сердцем и добрым словом», ведь 
такой она и была!

Всё верно. И следующая будет 
такой же.

С открытым сердцем 
и с добрым словом

как живёшь, ветеран?

нина тЕрЕнтьЕва

акция

лика патракова

В первой райцентровской 
школе прошло посвящение 
первоклассников в пеше-
ходы.

Правила дорожного движения 
нужно знать всем: и автомоби-
листам, и тем, кто передвигает-
ся по улицам на велосипеде, и 
пешеходам. Чтобы избежать пе-
чальных последствий, родители 
и педагоги должны рассказывать 
детям, как правильно вести себя 
на проезжей части.

Ирина Андреевских, учитель 
начальных классов, руководи-
тель отряда юных инспекторов 
дорожного движения «Клаксон», 
пригласила на встречу с ребята-
ми Буратино. Мальчишки и дев-
чонки сразу угадали сказочного 
героя и вместе с ним узнали, как 
правильно вести себя на дороге.

Старшеклассники познакоми-
ли малышей с дорожными зна-
ками и помогли разобраться, 
для чего они нужны. 

– Школьники должны пони-
мать, что для всех участников 
дорожного движения предусмо-
трена своя территория: транс-
порту – проезжая часть, пешехо-

дам – тротуар, – напоминает ве-
дущий и приглашает поиграть.

Мальчишки и девчонки спаса-
ли знаки и строили пешеходную 
дорожку, собирали сигналы све-
тофора, а также делились зна-
ниями ПДД. 

– Нужно посмотреть налево, 
потом направо, а когда машина 
остановилась, можно перехо-
дить дорогу, – говорит Динара 
Такенова. 

– Красный свет светофора 
означает «стоп», жёлтый – «при-
готовиться», а на зелёный мож-
но ехать. Для пешеходов есть 
на дороге белые полоски, как у 
зебры, – добавляет Катя Мяки-
шева.

– Посвящение в пешеходы 
первоклассников у нас проходит 
каждый год. С новой ступенью 
в жизни детей, поступлением в 
школу многим из них приходит-
ся добираться до места учёбы 
самостоятельно. Поэтому по-
добные мероприятия очень важ-
ны. Ребятам полезно напомнить 
правила дорожного движения в 
целях профилактики несчастных 
случаев, – рассказала старший 
инспектор по пропаганде дорож-
ного движения Ялуторовского и 
Исетского районов Оксана Ах-
тырская после вручения школь-
никам свидетельств пешехода.

Цыгане любят песни
досуг

анжела гавриляко

В гостях у бабушки

В шуточной форме кирсановские женщины узнавали свою судьбу. 
Фото автора

Рассветовские школьники навестили Нину Андреевну Зубареву. 
Фото Лики Патраковой

Правила – 
это просто
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спорт

Марина чагина

Реализация федеральной 
программы устранения 
цифрового неравенства в 
Тюменской области выпол-
нена на 80%. 

С начала года «Ростелеком» 
обеспечил бесплатным досту-
пом в Интернет жителей ещё в 
31 населённом пункте региона. 
В двенадцати районах работы 
по запуску точек доступа в Ин-
тернет выполнены полностью 
– это Армизонский, Аромашев-
ский, Голышмановский, Заводо-
уковский, Исетский, Ишимский, 
Казанский, Нижнетавдинский, 
Омутинский, Сладковский, Юр-
гинский и Ялуторовский.  

В Исетском районе бесплат-
ные точки доступа установлены 
в деревнях Гаёва и Кукушки, в 
сёлах Бобылево, Верхний Ин-
гал, Красногорское, Станичное, 
а также в посёлке Новикова. 
Оборудование обеспечивает 
зону покрытия Wi-Fi-сигнала в 
радиусе до 100 метров на от-
крытой местности при скоро-
сти передачи данных не менее 
10 Мбит/с. Как правило, точки 
доступа находятся вблизи со-
циально значимых объектов 
– школ, библиотек и больниц. 
К Интернету жители могут под-
ключиться с любого устройства, 
которое поддерживает Wi-Fi. 
Согласно российскому зако-
нодательству авторизоваться 

можно с помощью SMS или 
подтверждённой учётной запи-
си Единого портала госуслуг.

– В Тюменской области про-
грамма стартовала в 2015 году. 
За это время специалисты ком-
пании проложили более 1360 
километров оптики. В програм-
му УЦН вошли 204 населённых 
пункта региона. В 162 из них 
точки доступа работают уже 
сегодня, и воспользоваться 
Интернетом может любой же-
лающий, причём совершенно 
бесплатно. В дальнейшем на 
базе созданной оптической ин-
фраструктуры «Ростелеком» 
сможет построить дополнитель-
ные линии связи как для жилых 
домов, так и для предприятий, 

– сообщил директор филиала 
в Тюменской и Курганской об-
ластях ПАО «Ростелеком» Вла-
димир Барвинский. – За четыре 
года, с начала реализации про-
екта, доступ к сети получили 
почти 54 000 жителей региона. 
В среднем за месяц жители 
региона скачивают более трёх 
миллионов мегабайт – это поч-
ти    2 000 фильмов или 500 000 
песен, или 1 500 000 фотогра-
фий в «Инстаграме». 

Федеральный проект устра-
нения цифрового неравенства 
призван обеспечить доступом в 
Интернет все малые населённые 
пункты страны, в которых прожи-
вает от 250 до 500 человек. 

На днях в рамках проекта 

устранения цифрового нера-
венства на развитие населён-
ного пункта в селе Королёво 
Голышмановского городского 
округа прошла презентация 
бесплатной точки Wi-Fi.

– Мы живём в такое время, 
когда без Интернета никак. 
Даже для того, чтобы, к приме-
ру, записать ребёнка в детский 
сад, нужно зайти на портал гос-
услуг, чтобы узнать домашнее 
задание, опять же открываем 
электронный дневник. Интер-
нет везде, и им уже пользуются 
практически все, – уверен ди-
ректор департамента инфор-
матизации Тюменской области 
Мария Рудзевич.

Кстати, к моменту презента-
ции услугой успели воспользо-
ваться около двухсот местных 
жителей. Среди них Николай 
Тагильцев, который вместе с 
другими пенсионерами недавно 
окончил курсы компьютерной 
грамотности и  успел понять, 
что Интернет – хорошая воз-
можность оплачивать комму-
нальные услуги, не выходя из 
дома.

– У нас в селе есть всё не-
обходимое для жизни, а то, что 
установили точку доступа к бес-
платному Интернету, – просто 
замечательно. У молодёжи бу-
дет возможность получить не-
обходимую информацию, ска-
чать фильм или зайти на нуж-
ный сайт, а мы, старики, будем 
тянуться за ними. Как говорит-
ся, век живи – век учись, – счи-
тает пенсионер.

«Нет» цифровому 
неравенству

ГОРДОСТь И ОПОРА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

кооперация

Екатерина нохрина

В Тюменской области 
найдутся единицы пред-
приятий со столь давней 
и богатой историей, как у 
Тюменского облпотребсою-
за, отметившего 75-летний 
юбилей. В честь этого со-
бытия в райцентре в кафе 
«Исеть» прошло большое 
торжественное мероприя-
тие, которое собрало гостей 
со всей области.

К ветеранам отрасли, колле-
гам и всем присутствующим об-
ратился председатель Совета 
Тюменского облпотребсоюза 
Борис Кушнарёв. Он отметил, 
что судьба тюменской коопера-
ции неразрывно связана с судь-
бой страны и области, будучи 
частью экономики она была и 
остаётся надёжным помощни-
ком и партнёром государства.

– Там, где госсистемы торгов-
ли и материально-технического 
снабжения давали сбои, всегда 
успевали развернуться коопе-
раторы. Они привозили в самые 
отдалённые населённые пун-
кты области и прежде всего в 
сельские районы необходимые 
людям для жизни и быта това-
ры, организовывали через сеть 
своих магазинов торговлю, заку-
пали произведённые людьми на 
приусадебных участках и лич-
ных подворьях овощи, молоч-
ные продукты, мясо, перераба-
тывали их, доставляя дефицит-
ные в те времена продукты пи-
тания к столу горожан. Сегодня 

в этом зале находятся ветераны 
потребкооперации и люди, кото-
рые проработали много лет и до 
сих пор остаются в кооператив-
ном строю. Мне бы хотелось об-
ратиться ко всем вам со слова-
ми глубокой признательности за 
вашу работу, благодаря вашему 
труду потребкооперация живёт 
и развивается. На сегодняшний 
день между Тюменским облпо-
требсоюзом и правительством 
области заключено пятилетнее 
соглашение о совместном со-
трудничестве, действующее до 
конца 2020 года. С поддержкой 
и совместной работой потреб-
кооперация области наиболее 
полно раскроет свой потенциал, 
– сказал Борис Дмитриевич.

С ним согласился предсе-
датель Комитета по аграрным 
вопросам и земельным отно-
шениям Тюменской областной 
Думы Владимир Ковин, кото-
рый поблагодарил всех за до-
бросовестный труд на благо 
области.

К его словам присоединился 
замдиректора регионального 
департамента потребительского 
рынка и туризма Александр Си-
доров.

– Система потребкооперации 
помогает решать многие жиз-
ненно важные вопросы сель-
ского населения, вносит вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона, – отметил он.

Присутствующих попривет-

ствовал и глава района Николай 
Теньковский. 

За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с праздно-
ванием 75-летия Тюменского 
обл-потребсоюза  Почётными 
грамотами главы района на-
граждены товаровед Исетского 
РайПО Галина Шешукова и ди-
ректор Исетского центрального 
РТП Надежда Решетникова.

Благодарность Совета Тюмен-
ского облпотребсоюза и глубо-
кую признательность получил 
председатель совета Исетского 
РайПО Анатолий Мальцев, стаж 
которого в потребкооперации 
составляет 56 лет.

– Работая в кооперации не-
прерывно, я понял, что люди, 
трудящиеся в этой сфере, – де-
ловые, очень ответственные, их 
не испугать тяжёлым трудом. 
Кооперация сильна духом кол-
лективизма, и у неё женское 
лицо, – подчеркнул Анатолий 
Михайлович.

За многолетний добросовест-
ный труд Почётными грамотами 
Совета Тюменского облпотреб-
союза отметили диспетчера 
ООО «Исетский общепит» Ак-
сану Пахомову, мастера-пекаря 
кондитерского цеха ООО «Исет-
ский коопхлеб» Светлану Бусы-
гину, главбуха Исетского РайПО 
Нину Дьячкову.

– Это наши стажисты, гор-
дость, опора и богатство пред-
приятия. Каждая из этих жен-
щин прошла долгий и трудный 
профессиональный путь, – со-
общил Анатолий Михайлович.

Например, Светлана Бусыги-
на – представитель семейной 
трудовой династии. Работник 

она грамотный, дело своё зна-
ет и любит. Аксана Пахомова 
– специалист высокой квалифи-
кации, мастер на все руки, нет 
такого дела, с которым бы она 
не справилась. Галина Шешуко-
ва прошла путь от продавца до 
товароведа, это человек повы-
шенной ответственности за по-
рученное дело.

Отдельно стоит сказать о 
Надежде Решетниковой, кото-
рую знают даже в самых от-
далённых и малых деревень-
ках района, в её компетенции 
заказать, достать, привезти, 
договориться. Она грамотно 
руководит рабочим процес-
сом, для продавцов  Надежда 
не просто начальник, а первый 
помощник и поддержка в таком 
непростом деле.

– Справедливая, упорная, 
пробивная, беззаветно любя-
щая свою работу. На таких жен-
щинах всё и держится, – говорят 
о ней коллеги.

Тюменский облпотребсоюз 
был создан на основании 
Постановления Прези-
диума Центросоюза СССР 
и РСФСР № 797 30 августа 
1944 года, хотя фактически 
свою деятельность потреб-
кооперация области начала 
гораздо раньше. Так, 20 июля 
1917 года кооперативы, по-
требительские общества 
и маслодельные кооперати-
вы объединились и создали 
«Союз потребительских 
кооперативов», а 28 августа 
1917 года был создан Тюмен-
ский союз потребительских 
обществ.

Почётную грамоту глава района Николай Теньковский вручил 
Надежде Решетниковой. Фото автора

нацпроект

Екатерина роМина

Участники мероприятия проверили возможности точки досту-
па на своих смартфонах. Фото автора

В рамках XXIII областной 
спартакиады учащихся об-
щеобразовательных органи-
заций Тюменской области в 
Упорово с 27 по 29 сентября 
прошли финальные сорев-
нования по русской лапте.

В битве за награды сразились 
восемь сильнейших команд из 
Бердюжского, Уватского, Ка-
занского, Ярковского, Омутин-
ского, Армизонского, Викулов-
ского и Исетского районов.
Честь Приисетья защищали 
старшеклассники из Коммуна-
ра и Бобылево Кирилл Мака-
ров, Павел Вешкурцев, Иван 
Костоломов, Евгений Ионин, 
Алексей Родь, Роман Паутов, 
Анатолий Дедюрин, Дмитрий 
Назаречко, Сергей Локотаев и 
Кирилл Устинов. 
На протяжении соревнований 
наша сборная одержала шесть 
побед, проиграв в финале яр-
ковцам. В итоге ребята Исет-
ского района заняли второе 
место, улучшив прошлогодний 
результат, тогда они взяли 
бронзу. 
По словам методиста по спор-
ту и тренера команды Алек-
сандра Зырянова, на будущий 
год школьники нацелены 
сделать всё возможное, чтобы 
стать чемпионами.
Пожелаем ребятам удачи на 
пути к  их мечте.

В шаге от 
золотой 
медали 



ПРИИсЕТьЕ
Поля, поля, какие просторы!
Хлеба, хлеба, золотые узоры.
Слева озеро, справа – река,
И чистые, чистые облака.

Реки текут здесь молочные,
Высятся хлебные берега,
У озёр луга сенокосные,
И – без края – стога, стога…

вера лядова

РябИнА
Ещё вчера рябина ярко рдела,
Своей листвою радовала взор.
Сегодня ночью крона облетела – 
Осенний ветер снял цветной убор.

Стоит, стыдливо опустивши ветви,
Прикрыть ей нечем наготу свою.
Эх, что же ты, шальной, наделал, ветер?
Ты загубил красу, любовь мою.

Она весной и летом душу грела,
Листвой шептала нежные слова.
Сегодня всё: поникли дерева.
Покрыла землю ветхая листва.

осЕннИй ВЕТЕР
Осенний ветер унесёт мою печаль,
И дождь омоет лоб разгорячённый.
Мне лета пролетевшего не жаль,
А осень по душе: я осенью рождённый.

Увядшие цветы меня не огорчают,
Что делать, если короток их век.
Ведь и с деревьев листья опадают,
Да и на земле не вечен человек.

Я радуюсь тому, что по земле хожу,
Вдыхаю полной грудью эту радость
И краски осени вижу не во сне, а наяву.
Вот этим я живу, и возраст мой 

– не старость.
александр пахоМов

***
Хорошо вечерок
Коротать у камина,
Когда осень хозяйкой
Гуляет на даче.

Где в саду, как костёр,
Догорает рябина,
Небо, словно обидевшись,
Плачет и плачет.

Здесь уютно, тепло,
Запах яблок дурманит.
И не хочется думать 
О завтрашнем дне.

Может, осень ещё
Ярким солнцем обманет.
И весна ненароком
Пригрезится мне.

***
Не те желания, и помыслы не те.
Жизнь, как волна, нас крепко укачала. 
И в повседневной серой суете
Мы растеряли чистое начало.

Куда-то все торопятся, спешат,
Не думая, к чему ведёт дорога.
И стали забывать, что есть душа,
Забыли, что есть заповеди Бога.

Мы стали забывать, что есть добро,
Любовь, великодушие, забота…
Так неужели побеждает зло?
И, унижая, торжествует кто-то.

галина гапиЕнко

ДВЕ РоДИны
Трясло неимоверно. Пыль клубилась, 
И леденец подтаивал в руке.
Я незаметно для себя влюбилась
В лес хвойный с Первомайкой вдалеке.

Раз в год мы непременно выезжали
В Исетский край, на родину отца.
Нас дед и бабка, прослезившись, ждали
У старого плетня или крыльца.

– В какую глухомань сынок уехал,
В болота, да в морозы, да в тайгу!
А нам хотелось до Бешкильки сбегать.
Стоим с сестрой и терпим, ни гу-гу.

Потом застолье с летнею окрошкой,
За встречу тосты, дальняя родня.
На Коммунар смотрела из окошка,

А Коммунар разглядывал меня.

Две родины, вы в сердце уместились,
Вагайская, Исетская земля.
В моей душе спокойно потеснились
Берёзы, сосны, кедры, тополя.

Я – сибирячка. Это много значит.
Выносливости нам не занимать.
Лишенья, трудности, а как иначе?
Тюменская земля – родная мать.
Она нас приняла и подняла
И по судьбе, по жизни повела.

***
Наш старый «ИЖ», видавший виды,
Отец, давай-ка, выводи.
Я радость тайную  не выдам,
Заслышав, как мотор гудит.

Садись, а я ворота настежь.
Но ты немного подожди.
Сглотну нахлынувшее счастье
И – деревенька позади.

Давай, как раньше, на приволье,
Там щедрый запах от земли.
Нас встретит вдоль дороги поле,
В меже ромашки зацвели.

Летим просёлочной дорогой,
Вдогонку стайка комаров,
Я за спиной твоей широкой
Оглохла от семи ветров.

Мы на поляне земляничной
На пару ноги разомнём.
В лесу обабочков отличных
С отцом в лукошко соберём.

Гудят  цветочные поляны,
Над ними пчёлы и шмели.
А воздух – разогрето-пьяный 
Исходит от родной земли.

Отец раскрутит папиросу,
С лица обильный пот сотрёт.
И снова в путь, сбивая росы,

Давно нас дома мама ждёт.

Опять сливаюсь с мотоциклом,
Не смею дух перевести.
Мой край, ты нежность, боль и сила,
На свете лучше не найти! 

вера худякова

***
Сверкают над речкой Турою рассветы,
Их радует утро и небо без туч.
И, словно игла, по блестящей дорожке
Скользит по реке первый солнечный луч.

И сказочный город встаёт над рекою,
И золотом ярким горят купола.
Здесь пап нефтяными зовут королями,
Здесь песня счастливого детства слышна.

Тюмень не Канары и даже не Ницца – 
Здесь море тайги вместо тёплых морей,
Но только тобой мы привыкли гордиться,
И только с тобою светлей и теплей.

Стоит величаво родная Тюмень,
Столица лесов и озёр, деревень…
С надеждой и верой, дивясь и любя,
Большая Россия глядит на тебя!

людмила чЕркасова

Осень… Яркая сентябриночка уже 
ушла. Да, грустно, но ведь увядание осе-
ни блещет золотом. Уйдут солнечная ра-
дость лета, ласковый и тёплый ветерок, 
речная бодрящая прохлада.

И вот эти берёзки в зелёных платьицах 
уже меняют наряд, ромашковые глазки 
лугов темнеют. Всё это вот-вот уйдёт в 
стылость. В природе и в душе. Эх, прав 
поэт, сказав, что «увяданья золотом охва-
ченный, я не буду больше молодым». 
Да, не будем мы больше молодыми… В 
осени жизни, как и в осени года, мысли 
грустные. 

Есть повод для раздумий, для раз-
мышлений. Как и у природы летом, так 
и у нас в недавнем прошлом была ра-
дость рассветов, приходила грусть ти-

хого заката, набегали слёзы дождевые, 
ливневые. А сколько было в жизни каж-
дого из нас снежных непонятностей, ме-
тельных завихрений. Имелась и скольз-
кость на тонком льду отношений. Было. 
Но ведь появлялись и лучики счастья 
у самого сердца. И снежинка на щеке 
тёплой капелькой казалась, а сугроб 
житейский – пышной лёгкостью. И была 
радость от того, что я есть на этом свете 
и  вижу красоту! Вот она, речка, неторо-
пливо бегущая вдаль, вот её травяной 
бережок, вот сосенка рядом с берёзкой, 
а вот цветочек полевой на зелёной по-
лянке. И счастливая улыбка внука. А 
в синем небе белые пушинки-облака 
тихонечко плывут. Солнышко смеётся. 
Живёт!

Сказано ведь: «Осень жизни, как и 
осень года, надо благодарно принимать». 
Надо. Примем. Пусть грусть пройдёт, хоть 
прохладной, но тихой и доброй тучкой. А 
потом смоет весенним солнышком. До-
живём!

нина тЕрЕнтьЕва

осЕннЕЕ
Листья цвета тоски и печали
Ветер кружит и носит по лесу,
Вековые деревья качает.
Небо стянуто серой завесой.

То ли плач, то ли песнь за рекою
Дерева затянули уныло.
Словно чёрной глазницей пустою,
В них воронье гнездо просквозило.

Хлещет дождь, переполнены бочки!
Может, осень задержится где-то?
Только дождь ставит мокрую точку
На волшебной поэме лета.

нина ЖЕМЕлинских

***
Мы с тобой сроднились, Шорохово  наше!
Твои ветераны – пожилой народ.
Кто же нас теплее о тебе расскажет,
Кто же задушевней о тебе споёт?!

Об односельчанах петь мы будем,
О сторонке нашей как же нам не спеть!
О Бешкильке тоже в песне не забудем,
Речке-невеличке, что бежит в Исеть.

Наше Приисетье – уголок России,
Скромной красотою сторона мила!
Где б мы ни бывали, где бы ни гостили,
Места нет приветней нашего села!

Стоит село средь лесов и пашен
В хлебном Приисетье Тюменской земли.
Шорохово славим и за то, что наши
Выросли тут детки, внуки подросли…

николай МарчЕнко

Моя сИбИРь
Родина малая, даль ненаглядная,
Мне не расстаться с тобой никогда!
Светлой мечтою, звездой незакатною
Ты в моём сердце всегда.

Сосны вершинами неба касаются.
Полем знакомым пройду поутру…
Золотом зреет пшеница-красавица,
Машет берёзка косой на ветру.

Грозы и бури прошли над Россиею.
Родина милая с гордой судьбой!
Небо высокое, синее-синее,
Солнце встаёт над тобой.

Просторы сибирские, нивы безбрежные!
Рек серебристая ширь.
Тундра бескрайняя, небо бездонное!
Всё это ты – мне родная Сибирь!

галина Шаляпина

ЖЕЛАнИЕ
Моим глазам нужна природа,
Душе – товарищ дорогой,
Чтобы в любое время года
Он мог прийти ко мне домой.

Ночам – бескрайняя дорога,
Чтоб мог идти в любую даль.
Перо и лист рукам помогут
Писать не только про печаль.

А в общем, уж не так и много,
Чего мне хочется порой:
Избу с берёзкой у порога
Над тихой с ивами рекой…

валерий Зырянов
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13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:15, 18:15 «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 Х/ф «Тайны и ложь» 16+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30 «Дорожный патруль» 16+
18:45 «Город. Технологии» 16+
19:00 Спецрепортаж 12+
19:15 «Ответь себе» 12+
19:30 Х/ф «Капитан Немо» 12+

06:30 М/ф «Бременские музыканты», «По 
           следам бременских музыкантов»
07:20 Х/ф «Кафедра»
09:35, 16:45 «Телескоп»
10:05 Д/с «Маленькие секреты 
          великих картин»
10:35 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12:05 «Эрмитаж»
12:30, 01:20 Д/ф «Небесные охотники»
13:25 «Дом учёных. Иван Оселедец»
13:55 Д/с «Эффект бабочки»
14:25 Александр Михайлов. Линия жизни
15:15 Х/ф «Белый снег России»
17:10 Д/С «Энциклопедия загадок»
17:45 Д/ф «Леонид Гайдай... 
          и немного о «бриллиантах»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:15 Д/ф «Мёртвая зона» и «Живой щит»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Дети небес»
23:35 «КЛУБ 37»

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:20 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Т/с «Воронины» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:35 Х/ф «Терминал» 12+
17:10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Мстители. 
          Война бесконечности» 16+
00:00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
01:55 Х/ф «Мистер Холмс» 16+

05:00, 06:15, 06:50, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:55, 09:30 Т/с «Детективы» 16+
10:10, 12:25, 14:40, 17:00, 19:10, 20:00, 
20:55, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 04:25 
          Т/с «Свои» 16+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

04:40, 06:10 Т/с «Безопасность» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт 
          к Дню учителя 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Воды слонам!» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Служанка трёх господ» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама 
          Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
17:50 «Удивительные люди  – 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звёзды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00 Музыкальный канал. 16+
07:00 «Будьте здоровы» 16+
07:15 «Себер йолдызлары» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Хэлоу, Раша!» 16+
09:00 «Яна сулыш» 12+
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00, 22:00 Х/ф «Родня» 12+
11:45 «Тюменский сад» 12+
12:00, 20:15 «Поймала звезду» 16+
12:15 «Сельская среда» 12+
12:30, 19:00 «Частный случай» 16+
12:45 «Город. Технологии» 16+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 23:30 Х/ф «Тайны и ложь» 16+
17:30 «Тюменская арена» 6+
18:00 Спецрепортаж 12+
18:15 «Дорожный патруль» 16+
18:30 «Объективно» 16+
19:15 «Будьте здоровы» 12+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-йорке» 16+
20:30 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-йорке» 16+
20:30 Х/ф «Прошлой ночью 

06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Простоквашино»
07:55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Кукушка»
11:50 Письма из провинции. Углич
12:20 «Диалоги о животных. Лоро Парк. 
          Тенерифе»
13:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Путь на Голгофу»
13:35 «Нестоличные театры». 
           Красноярский театр оперы и балета
14:15, 01:25 Х/ф «Знакомство 
          по брачному объявлению»
15:45 Больше, чем любовь. 
         Игорь и Ирина Моисеевы
16:30 «Картина мира»
17:10 Пешком... «Москва – Киевское шоссе»
17:40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В четверг и больше никогда»
21:40 «Белая студия»
22:25 Опера Д.Шостаковича 
          «Катерина Измайлова»

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14:00 Х/ф «Мстители. 
          Война бесконечности» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:45 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
21:30 Х/ф «Человек-паук. 
          Возвращение домой» 16+
00:05 «Дело было вечером» 16+
01:05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда» 12+
08:00 «Светская хроника» 16+ 
09:00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 
           Я обязательно вернусь...» 16+
10:00, 12:50, 15:40, 18:35, 21:30, 23:25, 
00:20, 01:15, 02:10 Т/с «Карпов-3» 16+
02:55, 03:35, 04:20 Т/с «Опера. 
           Хроники убойного отдела» 16+

Суббота, 5 октября Воскресенье, 6 октября Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 72:09:1001002:286

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства: «Пар-
ковка с помещением парковщика» по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 79/2, строение 1, в части размещения объекта капитального строительства с 
отклонением минимально допустимого отступа с южной стороны «здания парковщика» в точке № 
4 (менее 3 м) проводились 13.09. 2019 г. с 14-00 часов до 14-40 часов в здании администрации 
Исетского муниципального района, расположенном по адресу: Тюменская область, Исетский рай-
он, с.Исетское, ул.Чкалова, д.10.

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 13.09.2019 г., 

на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
Публичные слушания проводились на основании:
– Градостроительного кодекса РФ;
– Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
– Решения Думы Исетского муниципального района от 27.07.2018 № 56 «Об утверждении по-

ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Исетском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности»;

– Распоряжения администрации Исетского муниципального района от 05.02.2018 № 168 «О ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки 16 сельских поселений»;

– Постановления администрации Исетского муниципального района от 22.02.2019 № 13 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в районной газете «Заря» 
от 03.09.2019 № 71, размещена на официальном сайте администрации Исетского муниципального 
района в разделе «Архитектура и градостроительство».

Замечания и предложения участников публичных слушаний
На протяжении публичных слушаний были высказаны замечания и предложения, которые отра-

жены в протоколе публичных слушаний. 

Выводы по результатам публичных слушаний

1. Оценив представленные материалы по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства  на земельном участке,  протокол публичных слушаний, принято решение о том, что 
процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Тюменской области и Исетского муниципального района. В связи с этим публич-
ные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, считать состоявшимися. 

2. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний 
направить главе администрации Исетского муниципального района.

Рекомендовать главе администрации Исетского муниципального района принять решение об от-
казе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства: «Парковка с помещением парковщика» 
на земельном участке с кадастровым номером 72:09:1001002:286 по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 79/2, строение1. 

Основание для отказа: заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке не содержит обоснований невозможности  осуществления строи-
тельства  данного объекта в соответствии с установленными предельными параметрами разре-
шённого строительства (пункт 3.2.6. раздел 3.2. административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства»).

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит размещению в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации Исетского муниципального района.

председатель комиссии к.Ф.осокин,
секретарь Е.в.серкина

Администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков 

согласно ст.39.6 Земельного кодекса РФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 

п.Коммунар, ул.Кирова, 41, предварительной площадью 1500 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 

с.Бархатово, пер.Советский, 8а, предварительной площадью 1000 кв. м;
– для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюмен-

ская область, Исетский район, южная окраина с.Шорохово, напротив ГРС, предварительной площадью 
10000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Сибирская, 25, предварительной площадью 650 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции Исетского муниципального района по адресу: Тюменская область, Исетский район,  с.Исетское, 
ул.Чкалова, 10, каб.201, 214, в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 
часов) с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка и для ознакомления со схемой расположения земельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и имущественных 
отношений администрации исетского муниципального района (2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 
21-0-44).

официально

Адрес эл.почты отдела продаж и объявлений – 
zaryareklama@mail.ru. 

Или оформите заявку на официальном сайте 
газеты «Заря»: isetsk-72.ru
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Поздравляем!
71.10 .2019 г., вторник, № 79ЗАРЯ

Благодарим

покупаем

крс, баранов, овец. 
Тел.: 8 932 320 99 05                               20-17

коров, овец, коз, телят. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-17

телят, коров, овец, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     25-5

сеть комиссионных магазинов и лом-
бардов на постоянную работу набирает 
сотрудников. Зарплата достойная. 
Тел.: 8 909 180 21 70                                   3-3

Такси «Ермак» требуются водители 
с личными авто. 
Тел.: 222-64, 8 912 393 28 94                     3-3

требуются охранники. Командиров-
ки. Тел.: 8 922 260 00 69                            21-7

дорогие ветераны труда, 
уважаемые пенсионеры!

Позвольте от всей души поздравить вас с 
Международным днём пожилых людей!
Вы вынесли тяготы военных лет, упорно 
и добросовестно трудились в мирное 
время. Именно вы заложили многочис-
ленные добрые традиции и сегодня яв-
ляетесь носителями духовной культуры и 
нравственности, примером ответственно-
го и неравнодушного отношения к делу, к 
близким людям и к жизни общества.
Желаем вам здоровья, семейного сча-
стья, любви и уважения родных и близ-
ких!

глава денисовского сельского 
поселения, председатель думы, 

председатель совета ветеранов

уважаемые наши пенсионеры, 
ветераны, односельчане, 

поздравляем вас с праздником!
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло – 
В душе вы молоды всегда,
и в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем!

глава администрации 
архангельского сельского поселения

уважаемые односельчане,  люди 
старшего поколения, ветераны! 

с днём пoжилых людей! 
Эти слoвa скрывaют в сeбe глубoчaйшee 
увaжeниe. Вeдь пoжилoй – знaчит му-
дрый, знaющий жизнь и мнoгoe умeющий. 
Мы хoтим пoздрaвить вaс с этим днём и 
пoжeлaть сaмoгo глaвнoгo – здoрoвья, 
рaдoсти oт любимых зaнятий, бoдрoсти. 
Пусть никoгдa вaс нe пoсeщaeт уныниe, 
пoтoму чтo рядoм всeгдa будут люди, 
кoтoрым вы нeбeзрaзличны. Вы вeдь 
знaeтe, чтo вoзрaст измeряeтся нe гoдaми, 
a сoстoяниeм души. Тaк вoт, нам oчeнь 
хoчeтся, чтoбы вы oстaвaлись тaкими жe 
мoлoдыми, зaдoрными и крaсивыми. Мы 
хoтим, чтoбы сoлидный вoзрaст был для 
вaс лишь шaгoм к нoвым вoзмoжнoстям, 
кoгдa видишь жизнь ужe пo-нaстoящeму, 
хoрoшo eё пoнимaeшь и нe бoишься 
oшибoк.
Пусть вaшa жизнь будeт прeкрaснoй и 
крaсoчнoй!  

администрация верхнеингальского 
сельского поселения, 

дума и совет ветеранов

уважаемые работники исетского 
райпо и ветераны 

потребительской кооперации!
От всего сердца поздравляем всех, кто 
находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря на воз-
раст, с Днём пожилых людей – праздни-
ком мудрости и добра!
Пусть ваши заслуженные годы не станут 
поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! Желаем вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих счаст-
ливых лет жизни, любви и внимания со 
стороны родных и близких вам людей!

с уважением, совет исетского 
райпо

уважаемые пенсионеры 
сбербанка! поздравляем вас 

с днём пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов во всём!

совет ветеранов пао «сбербанк»

21 сентября 2019 года в районном Доме 
культуры состоялся отчётный юбилейный 
концерт хора ветеранов «Горница».
Дорогой зритель, уважаемые гости, бывшие 
и настоящие руководители и участники хора, 
СПАСИБО вам за эту тёплую встречу!
Хотим выразить свою благодарность главе 
Исетского района Николаю Владимирови-
чу Теньковскому, директору автономного 
учреждения «Культура и молодёжная по-
литика» Ольге Владимировне Осколковой, 
всем работникам Дома культуры, приняв-
шим участие в подготовке и проведении 
концерта, совету ветеранов Исетского 
района в лице Галины Валентиновны Лам-
биной.
Большое спасибо Владимиру Ивановичу 
Иващенко, оказавшему материальную по-
мощь в подготовке праздника!
Спасибо всем, кто с нами был
В душевный этот вечер,
Спасибо всем, кто не забыл,
Кто так же рад был встрече!
Спасибо всем, кто говорил
У сцены комплименты,
Спасибо всем, кто подарил
Прекрасные моменты!
Спасибо всем, кто много лет
Был рядом с нашим хором,
Кто смотрит каждый наш концерт
и требует повтора!
Всегда наш хор вас в гости ждёт,
Почаще приходите!
Пусть наша «Горница» поёт,
Пусть счастлив будет зритель!

коллектив хора ветеранов «горница»

дорогие наши  ветераны жизни 
и труда! от всей души поздравля-
ем вас с международным празд-
ником – днём пожилых людей! 

Желаем вам  отличного настроения, 
крепкого здоровья! Пусть удача всегда 
сопровождает вас. Пусть родные ценят и 
понимают. Пусть ваши мечты станут ре-
альностью. Пусть в ваших сердцах всег-
да поёт весна. Хороших вам новостей, 
приятных собеседников. Будьте активны 
и уверены в себе. Пусть Господь всегда 
оберегает вас от бед и зла. Пусть новый 
день всегда даёт надежду. Долголетия 
вам и большой радости. Мира и празд-
ничного осеннего настроения!

администрация 
верхнебешкильского сельского 

поселения, дума, совет ветеранов 

Такси «Ностальгия» приглашает на ра-
боту водителей с личными автомоби-
лями. Обращаться по тел.: 8 (34537) 23-100. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 41

уважаемые граждане 
пожилого возраста!

В Международный день пожилых людей 
желаем вам улыбок, добра и человече-
ского тепла!
Пусть каждый будет одарен вниманием и 
пониманием родных, заботой и душевно-
стью. Долгих вам лет жизни, здоровья и 
мира в душе. За вашу жизнь вы сделали 
так много, что заслуживаете уважения, 
достатка и благополучия.
с уважением, генеральный директор 

оао «исетскпассажиравтотранс» 
а.в.колесников, совет ветеранов, 

коллектив

дорогие наши бабушки 
и дедушки! примите искренние 
поздравления с наступающим 

праздником!
Пожилой человек, словно выдержанное 
вино. В нём и яркий букет прожитых лет, и 
терпкость воспоминаний, и глубина жиз-
ненной мудрости. Только ему не из книг 
известно прошлое. Только он, с высоты 
своих лет, может оценить настоящее. И 
только ему открывается будущее. Ведь 
оно, это будущее, детище его усилий и 
трудов. Это его внуки и правнуки, это его 
дела и творения. Мы поздравляем вас с 
Днём пожилого человека и желаем жить 
ещё долго и счастливо! Здоровья вам, 
благополучия, удовольствия от созер-
цания выращенных вами плодов! Пусть 
ваши дни будут светлыми и добрыми. 
Пусть в душе всегда царит покой, а в 
сердце молодость и озорство! С празд-
ником вас, всего самого наилучшего!

 с уважением, администрация 
коммунаровского поселения, 

совет ветеранов п.коммунар, 
совет ветеранов д.кукушки

уважаемые односельчане 
и жители исетского района!
сердечно вас поздравляем 

с праздником!
С Днём пожилого человека!
Желаем в этот праздник ваш,
иметь здоровья на два века
и с вечно юной жить душой!
Пусть осень, за окном дождливо,
Но в сердце радуга всегда,
Пусть дни текут легко, счастливо,
Лишь мудрость принося в года!

глава Шороховского сельского 
поселения л.в.столова, дума, 

совет ветеранов
дорогие ветераны! сердечно 

поздравляем вас с праздником!
Пусть вас окружают тепло и забота близ-
ких людей! Пусть радуют своими успе-
хами дети, внуки, правнуки! Искренне 
желаем вам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

совет ветеранов лусЭг

уважаемые односельчане, люди 
старшего поколения, ветераны!

Что может быть важнее людей, которые 
знают так много об этой жизни, обладают 
мудростью, опытом, добротой? Дорогие 
главные люди Земли, от всей души по-
здравляем вас с тёплым и сердечным 
праздником – Днём пожилых людей! Вы 
являетесь хранителями моральных цен-
ностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков. Вы-
зывает уважение к вам активное участие 
в общественной и культурной жизни на-
шего поселения. Желаем вам крепкого 
здоровья. Будьте всегда одарены забо-
той, уважением, пониманием не только 
близких, но и окружающих людей.  Пусть 
в душе живёт гармония, а в сердце поют 
соловьи. Пусть будет время и повод для 
любимых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью. Пусть родные любят и почитают 
вас!

администрация Мининского 
сельского поселения, дума и совет 

ветеранов

уважаемые ветераны!
Примите наши искренние поздравления с 
Днём пожилых людей и благодарность за 
многолетний труд. Желаем доброго здо-
ровья, семейного благополучия. Пусть 
осень жизни будет золотой!

совет ветеранов исетской 
школы № 1

поздравляем ветеранскую 
гвардию с праздником!

Желаем жизни долгой, здоровья крепко-
го, никогда не унывать, в охране правопо-
рядка помогать. Так держать!

совет ветеранов исетского овд

Такси «Лидер» приглашает на работу 
водителей с личными авто. 
Тел.: 22-2-12                                              10-4

дорогие наши ветераны,
уважаемые пенсионеры!

C Днём пoжилoгo чeлoвeкa 
Bac пoздpaвляeм oт души, 
Жeлaeм в жизни лишь уcпexoв, 
Здopoвья, paдocтeй бoльшиx! 
Coбытий тoлькo лишь xopoшиx, 
B ceмьe зaбoты и тeплa, 
Днeй cвeтлыx, coлнeчныx, пoгoжиx, 
Haдeждa в cepдцe чтoб жилa!

коллектив ано «ииЦ «Заря»

В Исетскую СОШ № 1 требуются повар, 
заведующий производством. 
Тел.: 8 (3452) 693-903, отдел кадров

требуется автомойщик. 
Тел.: 8 950 484 74 33                                   5-1

раБота

дорогие наши односельчане, 
ветераны, пенсионеры.  

от всей души поздравляем вас 
с международным праздником – 

днём пожилых людей! 
Вас с праздником я поздравляю
Вы опытней, мудрее нас.
Здоровья много вам желаю,
Семья пусть ценит, любит вас.
Вы много в жизни повидали
У вас есть опыт золотой,
Пускай уходят прочь печали
Вы молоды ещё душой.
я вам желаю долгих лет,
Желаю много вам смеяться.
В душе пускай не гаснет свет
и ни о чём не волноваться!

администрация кировского 
сельского поселения, дума, 

совет ветеранов

уважаемые односельчане, 
с праздником!

Как бы года ни бежали вперёд, 
Знайте, что молодость, в сердце жи-
вёт. 
Волосы пусть седина покрывает –
Молодость душу не покидает.
Зрелость, поверьте, вам очень идёт – 
Опыт и мудрость с собою несёт! 
Сколько бы ни было прожито лет, 
Вас ожидают годы побед! 
Близкие любят, и ценят родные, 
и не страшны вам проблемы любые!
Чтобы всегда всё легко получалось, 
Чтобы удача у вас не кончалась!

дума и совет ветеранов 
архангельского сельского поселения

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

Жители с.исетское 
могут подписаться 

на газету в редакции!

Уважаемые читатели!

Выписывайте газету 
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54339

Просим учесть, 
что в данном случае 

за газетой вам нужно будет 
приходить в редакцию. 



отдел продаж: 21-9-09

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межЭтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-20

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                       5-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                               15-14

уСлуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                20-6
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монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги Экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

дошиповка зимних шин, правка 
литых дисков. Тел.: 8 922 261 51 14

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-14

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               20-15

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 919 565 79 95,
        8 909 145 30 51

водопровод
прокол навигатором

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

продаЁм

офис «кровли и фасады» ждёт 
вас по адресу: с.Исетское, ул.Светлая, 13

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-5

навоз конский, перегной, торф, 
щебень, песок, глину. 
Тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67   15-12

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94    12-1 
Разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. свароч-
ные работы. Тел.: 8 992 307 08 27  10-5

земельный участок по адресу: 
с.Исетское, ул.Пугачёва, 34. S – 19,7 сотки. 
Тел.: 8 908 876 49 05                               10-10

квартиру 2-комнатную по адресу: 
с.Исетское, ул.Федосова, 10. С капиталь-
ным ремонтом. Тел.: 8 908 876 49 05    10-10

чернозём, навоз, песок, зем-
лю, глину, опил, щебень, ас-
фальтовую срезку, керамзит, 
дрова, срезку древесную, гор-
быль. Услуги а/м УАЗ-самосвал по до-
ставке сыпучих и твёрдых материалов. А 
также предоставлю машину для вывоза 
мусора. Тел.: 8 919 922 20 10                12-10

бригада выполнит стяжку и 
штукатурку. Тел.: 8 932 323 77 29  10-10

тц «рябинушка» 
(с.Исетское, ул.Шадринская, 2А). 
ликвидация детской одежды и обу-
ви. Платья нарядные, школьные, брюки, 
футболки. Скидки – от 30 до 50%

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-7

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04             10-7

требуются 
охранники 4 разряда. 

Официальное трудоустройство.
Справки по тел.: 

8 (34535) 2-05-57, 
резюме отправлять по адресу: 

staksel-cadry@mail.ru

мясо (баранина). Тел.: 8 902 850 61 52 5-4

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 66  10-8

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

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

Тел.: 8 912 993 18 14

Двух козлов молодых  (4 мес.). 
Тел.: 8 982 920 20 70                                   5-5

дом в с.Слобода-Бешкиль. 
Тел.: 8 919 927 02 76                                   4-3

лестницы деревянные межэтажные. 
Тел.: 8 919 571 58 42                                13-5

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел.: 8 922 076 46 78, 8 992 312 17 31     12-5

поросят, мясо (свинина) – 200 руб./кг, 
с.Бобылево. Тел.: 8 952 684 92 72             5-3

натяжные потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

предоставлю телегу под мусор. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                  6-4

срезку. Доставка. Тел.: 8 919 922 18 01

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-6

мотоцикл «муравей». 
Тел.: 8 992 308 01 63                                  2-2

раЗНое

Поступление ковров и паласов на 
рынок «Кооператор». Скидка на весь товар 
– 20%                                                          10-8

Распродажа на рынке «Кооператор». 
осенние куртки, пальто. зимние 
пуховики, дублёнки, куртки, шапки. 
Скидка – 30%                                              5-2

квартиру 2-комнатную с ремонтом в 
с.Исетское, ул.Гагарина. Возможна покупка 
в ипотеку. Тел.: 8 904 873 52 69, Женя      2-2

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-3

песок, щебень, перегной, гли-
ну, землю. Тел.: 8 982 940 73 12         5-3

срочно! здание производственного на-
значения (288 м2), участок земли – 1 га в 
аренде, д.Ботники Исетского района, 500 
тыс. руб. Собственник. Тел.: 8 922 481 05 87

такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87    20-4
Разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

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

теплицы

12-4
КБ «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»

печи для бань

дрова колотые, неколотые (берёзовые). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-4

дрова колотые (берёза). Доставка. чер-
нозём. Тел.: 8 912 921 60 38, 
8 995 092 57 77, 8 992 309 79 55            12-12

тёлку от высокоудойной коровы, возраст 
– 7 мес. Тел.: 8 922 481 48 60                    5-3

поросят на выбор. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53     10-3

поросят. Тел.: 8 922 045 93 13            3-1

утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, выданный на имя Ирины Пе-
тровны Мельниковой, 20.03.1971 г.р., счи-
тать недействительным

сдам 1-комнатную квартиру в 
г.Тюмени, п.Мыс. Тел.: 8 922 480 60 10     4-1

гусей. Тел.: 8 919 939 81 53                   2-1

На племя хряка (возраст 2 года) или об-
меняю на свиноматку. 
Тел.: 8 919 946 75 49,  Юрий

Принимаем заявки
на кур-молодок 

(рыжих) 
– 350 руб.

Возможна доставка.
Тел.: 8 982 63 68 264

поросят, возраст 4 месяца. Цена – 
4 тыс. руб. Тел.: 8 952 348 54 90               2-1

Солёные сырые грузди в 3-литровой 
банке. Цена – 1200-1300 руб. за банку. 
Тел.: 8 912 527 92 35                                  2-1

песок, глину, перегной, черно-
зём. Тел.: 8 904 463 56 86                        2-1

перегной, песок. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  5-1

такси «ностальгия».
Прокатим вас мы с ветерком,
Доставим точно в срок.
Два, три, один и два ноля –
Запомни номерок!

Тел.: 8 (34537) 23-100,
8 909 193 81 00, 8 922 000 66 67,
8 904 888 90 30, 8 982 934 25 85.
грузоперевозки, заказ микроавто-
бусов. Работаем круглосуточно            10-2
Разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-2

а/м RENAULT DUSTER, 2015 г.в. Цена 
– 690 тыс. руб. Тел.: 8 952 688 67 60, Алек-
сандр

вывезу мусор. Тел.: 8 952 670 80 14

дом деревянный благоустроенный. Недо-
рого. Тел.: 8 908 878 29 04

квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
Стены изолированные, 2 сплит-системы, 
после ремонта, земельный участок с тепли-
цей, сарай. Рядом больница. 
Тел.: 8 (34537) 22-3-92                                3-1

Реализуется 
НАТУРАЛЬНАЯ 

АЛТАЙСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ.

Лечение и профилактика 
ряда заболеваний.

Кремы, капсулы, бальзамы.
Консультация и доставка на 

дом – бесплатно.
Пенсионерам и оптовым 

покупателям – скидки, подарки.
Тел.: 8 919 955 62 89

утерянный аттестат АЕ 439096 о пол-
ном среднем образовании, выданный 
20.06.1986 г. на имя Надежды Ивановны 
Шабышевой, 21.01.1969 г.р., считать не-
действительным

поросят, 2,5 мес. Тел.: 8 982 780 71 10

сено. Тел.: 8 912 396 95 19                    5-5

снимем квартиру или дом на длитель-
ный срок. Оплату и чистоту гарантируем. 
Тел.: 8 909 180 21 70                                 10-1

закупаем скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дорого

ЯРМАРКА
от торговой марки 

«Матрёшка»
4 октября 2019 года с 10.00
в с.Исетское на площади у 

магазина «Надежда»
В продаже: 

горячий шашлык, 
мясо крупнокусковое, 

мясные полуфабрикаты, 
субпродукты, пельмени 

и многое другое 
по доступным ценам


