
Сельхозтруженики района 
ударными темпами закан-
чивают сбор урожая. На 
прошлой неделе успешно 
справилось с этой нелёгкой 
задачей подсобное хозяй-
ство «заречный».
  
В числе передовиков произ-

водства не первый год – води-
тель Гаяз Айдаров из Верхнего 
Ингала. На КамАЗе он нынче 
перевёз более пяти тысяч тонн 
зерна. Руководство и коллеги 
отзываются о нём, как о добром, 
ответственном, трудолюбивом, 
добропорядочном и исполни-
тельном человеке. 

Вся его биография связана с 
жизнью и работой на малой ро-
дине. 

Ещё обучаясь в старших клас-
сах мининской школы, Гаяз про-

шёл курсы подготовки трактори-
стов. После этого от местного 
военкомата был отправлен в тю-
менское ДОСААф, где получил 
водительское удостоверение. 
Два года отслужил в погранвой-
сках, а когда демобилизовался, 
устроился по профессии в колхоз 
«Ленинский путь». На вверенном 
ему ГАЗ-52 отработал почти 20 
лет. Затем был переведён в под-
собное хозяйство «Заречный». 
Несколько лет назад ему дове-
рили новенький КамАЗ, с кото-
рым не расстаётся до сих пор. 

Рабочий день, как и у всех 
сельхозтружеников, ненормиро-
ванный. С семи утра  уже в поле. 
А возвращаться приходится по-
рой далеко за полночь, особен-
но когда идёт уборочная страда 
и погода благоприятствует. 

В день водитель совершает по 
нескольку рейсов. Помимо основ-
ной телеги у КамАЗа имеется 
прицеп, куда в общей сложности 
помещается 22 тонны зерна. 

– Если поля далеко от склада, 
то по шесть рейсов делаю, а ког-
да поближе, доходит и до пят-
надцати, – говорит водитель.

Несмотря на то, что уход за 
техникой идёт на должном уров-
не, а каждый здесь бережёт 
машины, как свои, всё-таки ино-
гда она даёт сбои. Приходится 
ремонтировать когда самостоя-
тельно, а когда и привлекать 
коллег. Ведь здесь все словно 
одна большая семья.

Общий стаж работы Гаяза – 
без малого тридцать три года. 
За многолетний добросовест-
ный труд он неоднократно удо-
стаивался Благодарственных 
писем и Почётных грамот главы 
района, есть в его копилке и гу-
бернаторская награда.   

А ещё он хороший семьянин. 
Вместе с супругой они воспи-
тали двоих сыновей, радуются 
достижениям пяти внуков, успе-
вают вести личное подсобное 
хозяйство. 

человек дела

Марина Чагина

вся трудовая деятельность гаяза айдарова связана с сельским хозяйством. Фото автора
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15 октября исполняется 178 лет 
со дня рождения в ялуторовске русского 
предпринимателя и мецената 
Саввы Мамонтова

«Золотая 
осень» 

награждает

Точка опоры

новости приисетья

Исетские 
силачи

Победа: 
прошлое 
и настоящее

На слёте – 
оптимисты

образование

XVIII Филофеевские чтения 
откроются в тюмени 18 октя-
бря. они пройдут в рамках 
XXVIII Международных рож-
дественских образователь-
ных чтений и продлятся до 
20 октября. основным меро-
приятием станет Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция «Великая Побе-
да: наследие и наследники».

Как сообщают организаторы, 
18 октября в ДК «Нефтя-
ник» запланированы пресс-
конференция лауреатов 
конкурса и победителей в 
номинациях I (регионального) 
этапа конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя – 2019» 
по Тобольской митрополии, 
подведение итогов конкурса. 
Заключительное пленарное 
заседание состоится в депар-
таменте образования и науки 
Тюменской области.
Главной теме будет посвящён 
второй день чтений. 19 октября 
во всех высших образователь-
ных заведениях Тюмени прой-
дут круглые столы, на которых 
участники обсудят такие темы, 
как: «Язык Победы: прошлое 
и настоящее», «Духовные и 
научные искания наследников 
Великой Победы», «Бессмерт-
ный тыл: из прошлого – настоя-
щему», «Патриотические цен-
ности в сознании современной 
молодёжи», «Победа в Великой 
Отечественной войне и Рус-
ская православная церковь».
В этот же день в актовом зале 
Духовно-просветительского 
центра Тобольской митрополии 
пройдёт VII съезд по соци-
альному служению «Потомки, 
достойные Великой Победы. 
Социальное служение Тоболь-
ской митрополии: история и 
современность».

Районный туристско-
краеведческий слёт 

«оптимист-2019» состоялся 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья на 

спортивном стадионе села 
Рафайлово.

Помимо хозяев территории 
заявки на участие подали ещё 

пять коллективов из Исетского, 
Бархатово, Минино и Соло-

боево. Программа включала 
сборку рюкзака, определение 

азимута, топографических зна-
ков и лекарственных растений, 

а также разжигание костра и 
оказание первой медицинской 

помощи.
По итогам прохождения 

маршрута места распреде-
лились следующим образом: 

бронзу взяли «Амбалы» из рай-
центра, серебро – рафайлов-
ские «Скороходы», золото за-

воевала «Рысь», состоящая из 
участников разных поселений.

Легкоатлетический кросс 
«золотая осень» собрал 

в октябрьский солнечный 
день в окрестностях села 

Солобоево 286 участников 
разного возраста.

Спортсмены соревновались 
как в личном первенстве, так 
и в командном, шедшем в за-
чёт спартакиад школьников и 

ветеранов спорта.
 Самыми юными участника-

ми забега были шестилетний 
Егор Зуев из Солобоево и 

семилетняя Есения Ананьева 
из Бархатово. А из представи-
телей старшего поколения вы-
ступили шестидесятипятилет-

няя Светлана Муравьёва из 
Солобоево и шестидесятиче-

тырёхлетний Сергей Курбатов 
из Денисово.

Дистанции у всех были раз-
ные – от 500 метров до трёх 

километров. 
Всего в этот день разыгры-

валось 18 комплектов наград.

В 2019-2020 учебном году дет-
ские сады и школы Исетского 
района участвуют в новом 
региональном проекте «точка 
опоры», в рамках реализа-
ции которого создана служба 
психолого-педагогической, 
методической и консульта-
тивной помощи гражданам, 
имеющим детей.

Бесплатную консультацию по 
вопросам воспитания и обуче-
ния смогут получить уже в этом 
году родители выпускников 
детских садов и обучающихся 
1-3 классов. На данном этапе 
специалисты проекта проводят 
мониторинг индивидуальных 
особенностей несовершенно-
летних, результатом которого 
станет информация о том, как 
раскрыть индивидуальные каче-
ства ребёнка, научить его взаи-
модействовать со сверстниками 
и стать успешным.
Подробную информацию о про-
екте «Точка опоры» можно найти 
на сайте точкаопоры72.рф или 
получить в образовательных 
учреждениях по месту житель-
ства. 

В минувшую субботу в бар-
хатовском спорткомплексе 

состоялся открытый турнир 
по гиревому спорту среди 
детей Исетского района в 
возрастных группах 2002-

2003 годов рождения 
и моложе.

Соревнования собрали опыт-
ных ребят, тех, кто дружит с 

гирей уже не один год. Оттого 
и поединки на помостах были 

жаркими и зрелищными. 
В результате напряжённых 
состязаний определились 

лидеры. Среди девушек это 
Василиса Миронова из райцен-

тра, Кристина Клеймёнова из 
Верхнебешкиля, среди юношей 

– Илья Кухаренко из Верхне-
бешкиля, Андрей Безгодов из 

райцентра и многие другие.
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Увлечённая, творческая, 
спортивная ученица девято-
го класса Радмила Сабитова 
из Верхнего Ингала знает, 
как всё успеть.

С раннего возраста девушка 
занимается спортом, танцует, 
поёт и пишет стихи.

– С детского сада я увлекаюсь 
лёгкой атлетикой. Горжусь свои-
ми медалями за победы, – гово-
рит она.

Мама юной спортсменки Русе-
ля – учитель физической культу-
ры, тренер – с детства прививает 
любовь к спорту и своим детям. 

– Лёгкой атлетикой она занима-
лась всё своё детство и юность. 
И это не просто бег, тут есть свои 
правила и техники. Мама меня 
научила правильно дышать, что-
бы силы быстро не кончались, 
и многому другому, – объясня-
ет Радмила. – Зимой я буду за-
ниматься лыжами – смежным с 
бегом видом спорта, который по-
могает развивать скорость и вы-
носливость.

Хрупкая с виду девушка под-
нимает шестнадцатикилограм-
мовую гирю правой рукой девя-
носто раз.

– Это моё недавнее увлечение. 
Тренер Эльвира Султанова меня 
многому научила. Мама сначала 
была против, потому что это тя-
жёлый спорт. Начала я с десяти-
килограммовой гири, показалось 
легко, а когда подняла шестнад-
цать килограммов, мышцы боле-
ли, потом привыкли, – смеётся 
девушка. – В этом году на нашем 
национальном празднике Сабан-
туй я заняла второе место.  

В будущем школьница, обла-
дательница серебряного значка 
ГТО, хочет связать свою жизнь 
с профессией пожарного либо 
поступить в колледж водного 
транспорта и бороздить морские 
просторы.

Радмилу помимо спорта при-
влекают и творческие направле-
ния.

 – С шести лет я танцую. Рами-
ля Сафарова – наш первый руко-
водитель. У нас есть свои хорео-
графические группы. С детства я 
была в составе «Звёздочек», те-

перь – в старшей группе «Active 
dance», – рассказывает Радми-
ла. – Мы исполняем татарские 
народные танцы, участвуем в 
фестивалях, смотрах, занимаем 
призовые места. Свой первый 
танцевальный номер, которому 
научила меня мама, я исполнила 
в пять лет на областном конкурсе 
«Утренняя звезда» в Ялуторов-
ске и стала победительницей. 

А ещё у школьницы есть во-
кальные способности, унаследо-
ванные ей от родственников: без 
бабушкиных песен не проходит 
ни один семейный праздник, а 
папа когда-то выступал на сцене 
районного и областного значе-
ния.

– Я пою одна и с сестрой, в 
ансамбле «Молодёжный голос». 
Песни разные и на двух языках 
– татарском и русском, – гово-
рит девушка. – В школе я также 
изучаю английский и немецкий, 
а в мечети нам преподают араб-
ский.

Радмила признаётся, что ста-
рается быть такой же, как её 
тётя Рамзия Нурулина. Школьни-
це нравятся активная жизненная 
позиция, жизнерадостность и це-
леустремлённость женщины.

– А ещё я пишу стихи. У меня 
их много, – рассказывает она. 

Кроме всего перечисленного 
девушка помогает представите-
лям старшего поколения и мечта-
ет на отлично закончить школу.

Юнир Бакиев из Верхне-
го Ингала считает дни до 
увольнения в запас.

Уже в ноябре родные и дру-
зья военнослужащего готовятся 
встречать его.

– Очень ждём возвращения 
Юнира, волнуемся. Организуем 
большой праздничный ужин, со-
берутся все родственники, сосе-
ди, знакомые, – говорит Гюзель, 
мама солдата.

Парень, как и отец, дед и пра-
дед, был всегда уверен, что дол-
жен служить в армии.

– Когда пришла повестка, сын 
обрадовался. Он уже окончил 
Агротехнологический колледж, 
армия была следующей, запла-
нированной ступенью жизни. 
Я сам служил во внутренних 
войсках МВД России в Тюмени 
и считаю, что  отдать долг Ро-

дине – это обязанность каждого 
гражданина. Мы разговаривали 
о службе с сыном, о дедовщи-
не, о военных правилах и по-
рядках, – признаётся Мунип, 

папа военнослужащего.
Юнир проходит срочную служ-

бу в автомобильных войсках 
Читинской области. Данные 
подразделения вооружённых 
сил предназначены для пере-
возки личного состава, подвоза 
боеприпасов, горючего, продо-
вольствия и других материаль-
ных средств, необходимых для 
ведения боевых действий, а 
также для эвакуации раненых, 
больных, техники.

– Сын рассказывает, что они 
разгружают вагоны со снаряда-
ми, складывают их в машины. 
Часто его посылают в караул, 
бывает, ставят в наряд, – рас-
сказывает Гюзель. – Говорит, 
что кормят там хорошо, но с ма-
миной едой всё равно не срав-
нить.

Родители рады, что Юнир ста-
рается при первой возможности 
позвонить, а письмо от сына по-
лучить по почте было приятно и 
трогательно. 

В планах у парня вернуться в 

родной район. Он мечтает ра-
ботать в МЧС: спасать людей, 
оказывать помощь попавшим в 
сложную или даже экстремаль-
ную ситуацию.

– По характеру Юнир спокой-
ный, рассудительный. В школе 
учился хорошо, с дисциплиной 
всё в порядке, – говорит Гю-
зель.

– Он увлекался спортом: в со-
ставе сборной команды по во-
лейболу защищал честь школы 
в районе. В армии продолжает 
заниматься физкультурой: игра-
ет в волейбол, футбол, ходит в 
тренажёрный зал, – дополняет 
Мунип.

В свободное от школы время 
Юнир помогал родителям вести 
большое подсобное хозяйство.

– Бывало так: приходим с ра-
боты, а он уже накормил всех жи-
вотных и ужин  приготовил на всю 
семью. Хозяйственный вырос па-
рень. Мы с мужем стараемся при-
учать детей к труду, – с гордостью 
рассказывает женщина.

Родные сестра и брат Люба 
и Серёжа Степанчук несмо-
тря на юный возраст многое 
в жизни перенесли и претер-
пели, пока не нашли надёж-
ную и крепкую семейную 
пристань – своих приёмных 
родителей Гульсину и Раиза 
Сафаровых из Верхнего 
Ингала.

За годы всё страшное и пло-
хое в их жизни ушло на даль-
ний план, но не забылось. Они 
хорошо помнят родной город 
Салехард, своих биологических 
родителей. Помнят и чувства 
непонимания и отчаяния, когда 
попали в кировский детский дом 
«Сияние Севера».

– Первое время было страш-
но, потом привыкли, – говорят 
дети.

Спустя некоторое время ребя-
там улыбнулась удача: они по-
пали в семью Сафаровых.

– Я сразу поняла, что нас за-
брали в семью и нам больше не 
придётся находиться в детском 
доме, что нужно привыкать к 
новому месту, – рассказывает 
Люба.

Люба и Серёжа вспоминают, 
что у них не было того неудоб-
ного промежутка времени, когда 
дети и родители притираются 
друг к другу. И хотя первые дни 
они робко обращались к матери 
«тётя», совсем скоро это пере-
росло в «маму».

Каждый день у ребят распи-
сан. Большую часть времени за-
нимает учёба.

– Утром идём с братом в шко-
лу, после уроков и различных 
внеклассных занятий спешим до-
мой, где отдыхаем или помогаем 
по хозяйству, – сообщает Люба и 
признаётся, что у них даже мыс-
лей не возникает, что это не их 
семья: вместе им комфортно, 
уютно, всё понятно и легко.

– Мама у нас замечательная. 
Она искреннее за нас радуется, 
когда мы делаем успехи, от души 
переживает, когда что-то не так, 
она всегда поймёт и поддер-
жит во всём и всегда, – делится 
Люба.

– Неужели никогда не ругает-
ся?

– Только по делу и справедли-
во, – улыбается она.

Гульсина, кстати, учитывает 

желание ребят поддерживать 
контакт с биологическими роди-
телями и не противится этому.

– Хочу ли я вернуться в род-
ную семью? Нет! Мне нравится 
здесь, и хотя мы немного обща-
емся с теми родителями, обрат-
но я не хочу, я привыкла здесь, 
– заявляет Люба.

Верхний Ингал стал для ребят 
родным, они полюбили и прики-
пели к здешним местам всей ду-
шой. Даже то, что большинство 
жителей говорит на татарском 
языке, их не смущает.

Серёжа пока что не успел углу-
биться в татарскую лексику, но 
многое понимает, а Люба давно 
начала изучать язык и сейчас 
вполне хорошо разговаривает на 
нём.

Дети с удовольствием при-
общаются к национальной куль-
туре, праздникам и традициям, 
примером служат родители, ко-
торые стараются жить и следо-
вать дедовским заветам.

У ребят много увлечений, они 
пробуют свои силы в спорте. 
Люба предпочитает волейбол и 
настольный теннис, а Серёжа не 
прочь погонять с мальчишками в 
футбол. Ещё он увлекается чте-
нием. Оба активные участники 
художественной самодеятель-
ности, поют, рисуют, выступают, 
отдельно стоит сказать об их 
любви к танцам. Брат и сестра 
просто покорили зрителей сво-
им выступлением на одном из 
районных конкурсов для много-
детных и опекунских семей.

– Мы его выучили в детском 
оздоровительном лагере, дома 
немного дополнили, изменили. 

Даже на кухне, когда готовим, 
можем потанцевать, – рассказы-
вает девушка.

Ребята – постоянные участни-
ки всех проводимых в поселении 
мероприятий, всегда стараются 
придумать что-то новое, органи-
зовали танцевальную группу, в 
которой экспериментируют с ре-
пертуаром и стилями.

К слову, Люба с увлечением 
перенимает у мамы кулинарные 
навыки, она сама может завести 
тесто, приготовить фирменную 
курочку и даже напечь пирогов. 
Одно из любимых занятий – всей 
семьёй собирать пазлы, готовы-
ми картинами ребята украшают 
стены летней кухни и веранды, 
их накопилось столько, что впо-
ру открывать выставку.

– Любим вместе проводить 
вечера. Смотрим фильмы, разго-
вариваем, делимся тем, кто и как 
провёл день, что нового произо-
шло. У нас есть взаимопонима-
ние и уважение, – говорит Люба.

Девушка уверена, что жить в 
семье, где тебя любят и ценят, – 
большое счастье.

Поговорили мы и с Гульсиной, 
для которой Люба и Серёжа – не 
первые опекунские дети.

– В 2007 году мы взяли в семью 
Настю и Серёжу. Потом у нас поя-
вились Вера и Надежда, а в 2013 
мы встретились с этими ребята-
ми. Серёже тогда было семь лет, 
Любе – девять. Дочь – моя пер-
вая помощница. Если мы на ра-
боте, она и покушать приготовит, 
и уборку сделает, Серёжа тоже 
старается, – говорит Гульсина. – 
Я им доверяю, поддерживаю их и 
люблю. Они – мои дети!

Помогли 
природе
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акция

Скоро домой!
служат наши земляки

Лика патракова

семья

Екатерина БайБуЛатова

«ЭТО МОИ ДЕТИ»
верхнеингальское поселение

серёжа и люба с удовольствием помогают маме гульсине на 
кухне. Фото автора

Фото из семейного архива 
Бакиевых

мы – молодые

анжела гавриЛяко

Когда есть 
пример

Фото автора

Недавно в верхнеингаль-
ской школе прошла эколо-
гическая акция «Сохраним 

планету чистой».

Учащиеся средних и старших 
классов совместно с директо-
ром школы и педагогами, раз-

бившись на две группы, вышли 
на сбор мусора в прибрежной 

зоне реки Ингала и в близлежа-
щем лесном массиве. 

Дети и взрослые не только 
сделали доброе дело, но и 

получили заряд бодрости на 
свежем воздухе. Школьники со-

гласились, что природа – наш 
общий дом, и, находясь на 

отдыхе в лесу или на речке, 
необходимо всегда и всем под-
держивать чистоту, убирать за 

собой мусор.
Акция показала, что в Верх-
нем Ингале живут люди, лю-

бящие своё село и его окрест-
ности.



экология

прокурорский надзор
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Подари дереву жизнь

Задержали зарплату? Звоните!

реклама

РаСПоРяЖеНИе
10 октября 2019 г.                                                               № 1508

с.Исетское
об ограничении движения транспортных средств

В связи со строительством тротуара по ул.Мичурина в 
с.Исетское:

1. Ограничить движение транспортных средств с 10 октября 2019 
года до окончания строительства по ул.Мичурина в с.Исетское 
с перекрёстка 40 лет Победы – ул.Мичурина до перекрёстка 
ул.Мичурина – ул.Первомайская.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном сайте администра-
ции Исетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Информировать об ограничении движения транспортных 
средств по ул.Мичурина в с.Исетское отдел государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МОМВД России «Ялу-
торовский».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Осокина К.ф., заместителя главы администрации Исетского 
муниципального района.

 глава администрации н.в.теньковский

официально

Адрес эл.почты 
отдела продаж 
и объявлений – 

zaryareklama@mail.ru.

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 922 671 78 19,
8 909 177 59 99, 8 992 429 96 49 

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

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

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

теплицы

12-8
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

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

на мясо. дорого

закупаем крс
на мясо. дорого

тел.: 8 992 423 23 32,           
       8 912 524 62 68,
      8 922 670 96 54

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду

без заезда на территорию.
Гарантия. 

Пенсионерам – скидка.
тел.: 8 950 481 22 84

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

вниманию собственников земельных 
долей! ооо «животновод» извещает 

о начале выдаче паёв.
Выдача будет проходить с 16 октября 2019 г. 

по 31 октября 2019 г. с 9.00 до 15.00 по адресу: 
с.Шорохово, ул.Рабочая, 2 

(воскресенье – выходной день).
По окончании срока выдача паёв 

производиться не будет

Обращаться по телефонам: 
8 992 311 64 62, 8 (34537) 2-09-59 – регистратура, 8 992 311 11 05 – директор Ислам.

Наш адрес: с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К 

Акция 
действует 

с 15 октября 
до конца ноября 

2019 г.           

Стоматологическая клиника «УЛЫБКА»
объявляет осеннюю суперАКЦИЮ 

«Лови момент» – 20% СКИДКА 
на все виды стоматологических услуг.

Консультация бесплатная!

В среду на прошлой неделе
90-летний юбилей отмети-
ла ефросинья Никитична 
Нохрина из кукушек, а в ми-
нувшую субботу 90-летний 
рубеж перешагнула ещё 
одна жительница Приисе-
тья – Валентина Ивановна 
Ушакова.

Поздравить долгожительниц 
с днём рождения, пожелать здо-
ровья и вручить подарки, цветы 
и письмо от президента Россий-
ской федерации Владимира Пу-
тина приехали представители 
районной администрации, отдела 
социальной защиты населения, 
районного совета ветеранов.

Ефросинья Никитична роди-
лась, выросла и по сей день жи-
вёт в Кукушках. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
ей шёл двенадцатый год. 

– Я помню, как отца забрали 
на фронт. Это было вечером. Он 
погиб в Венгрии, – рассказывает 
именинница. – На мамино попе-
чение остались не только четве-
ро детей, я и трое братьев, но и 
отцовы родители.

Ефросинья Никитична вспо-
минает, что после окончания 
пяти классов начала трудиться 
в колхозе разнорабочей. Как 
многие сверстники, она и на по-
севной помогала, и зерно раз-
гружала на склады, какое-то 
время была дояркой, ездила и 
на лесозаготовки. 

В двадцать лет вышла замуж 
за местного тракториста Петра 
Нохрина, знакомого с детства, 
родила троих детей. Так случи-
лось, что через десять лет не 
стало её супруга, хозяина и отца 
семейства. Тяжело было без под-
держки, без родного человека.

Позже женщина встретила ме-
ханизатора фёдора. С ним она 
живёт до сих пор.

– Он тоже был вдовец. Пришёл 
ко мне с дочкой, которой третий 
год только шёл. Так и стало у 
нас четверо детей, – вспомина-
ет Ефросинья Никитична. – Все 
мы работящие были.

Несмотря на возраст, юбиляр-
ша садит огород, выращивает 
цветы. Внуки и правнуки часто 
навещают пожилых людей, ста-
раются облегчить им быт. 

Валентина Ивановна Ушакова 
родилась и выросла в деревне 
Мичурина Червишевского сель-
ского совета. Незадолго до Вели-
кой Отечественной войны умер-
ла её мама.

– Мне тогда и пяти лет не ис-
полнилось, а брату всего пол-
тора года было. Жили с отцом, 
– вспоминает именинница. – Я 
как начальную школу окончила, 
так пошла работать. Что спо-
дручно, то и делала.

В апреле 1943 года папу Ва-
лентины Ивановны призвали на 
фронт, а через четыре месяца он 
погиб. 

– Вот и не знаю я ни отца, ни 
матери, – вздыхает женщина. – 
Знаю только, как работать.

Трудилась Валентина Ива-
новна телятницей, свинаркой, 
дояркой, ездила на лесозаготов-
ки. После Победы она уехала в 
Тюмень, поступила на моторный 
завод кладовщиком.

– Деньги-то в колхозе не дава-
ли, а нужно было как-то одевать-
ся. Пятнадцать лет на одном 
месте отработала: выдавала 
рабочим то резец, то сверло или 
молоток да прочий инструмент, 
– говорит юбилярша.

Так случилось, что с мая 
2019 года Валентина Иванов-
на проживает в исетском доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов, но именинница не 
унывает и с благодарностью 
принимает заботу о себе.

– Мне здесь всё нравится. Ко 
мне все хорошо относятся, ба-
бой Валей называют, – говорит 
она.

Редакция газеты «Заря» по-
здравляет именинниц с днём 
рождения и желает здоровья и 
долгих лет жизни.

наши Юбиляры

Елена киСЛовСкая

Их детство 
закончилось быстро

е.н.нохрина. Фото автора

В прокуратуре Исетского района работает горячая  линия по 
вопросам невыплаты заработной платы либо задержки или 
выплаты не в полном объёме.

Позвонить и передать информацию о нарушениях в сфере оплаты 
труда можно в рабочее время с 9 часов до 18 часов по номерам горя-
чей линии: 2-10-09, 2-12-82, 2-13-23, 2-17-86. Кроме того, сотрудника-
ми прокуратуры Исетского района в указанное время осуществляет-
ся приём посетителей по адресу: с.Исетское, ул.Кирова, 16. 

Личный приём проводится в порядке живой очереди при пред-
ставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

в.и.Ушакова. Фото автора

С 14 октября по 1 ноября 2019 г. в тюменской области пройдёт 
экомарафон переработки «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Акция проходит в виде соревнований между районами и города-
ми области при поддержке департамента недропользования и эко-
логии Тюменской области. Основная задача – привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению, а также внести вклад в развитие вто-
ричной переработки отходов.

К участию в акции приглашаются все учебные заведения, обще-
ственные организации, предприятия, компании и другие учрежде-
ния населённых пунктов Тюменской области.

Оргкомитет марафона: 8 919 144 43 20, 
е-mail акции: 72@sdai-bumagu.com



Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-4

21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашки
подумать об этом пора!
в «Десятке» машины все с шашками,
и вам – наши номера:
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАфОН – 8 922 072 15 43
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                           5-4
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-9

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-10
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монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-8

песок, щебень, глину, перегной. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                 10-4

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 25-18

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               20-19

ПРОдАёМ

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-9

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-5
Разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

коров, овец, коз, телят. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-21

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

телят, коров, овец, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     25-9

лестницы деревянные межэтажные. 
Тел.: 8 919 571 58 42                                13-9

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел.: 8 922 076 46 78, 8 992 312 17 31     12-9

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

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

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

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

РАЗНОЕ

Распродажа на рынке «кооператор». 
осенние куртки, пальто. зимние 
пуховики, дублёнки, куртки, шапки. 
Скидка – 30%                                              5-4

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

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

поросят на выбор. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53     10-7

сдам 1-комнатную квартиру в 
г.Тюмени, п.Мыс. Тел.: 8 922 480 60 10     4-3

перегной, песок. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  5-4

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            10-6
Разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-6

Такси «Лидер» приглашает на работу 
водителей с личными авто. 
Тел.: 22-2-12                                              10-8

вывезу мусор. Тел.: 8 952 670 80 14

а/м уаз-31512, 1994 г.в. 
Тел.: 8 950 490 64 05                                  2-2

земельный участок в с.Бархатово. 
Недорого. Тел.: 8 982 785 70 64                 5-2

выполню сварочные работы. 
Печи в баню, отопление, ворота, заборы. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-2

квартиру 2-комнатную по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.48, кв. 4 – 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 919 926 09 88 2-2

мясо (свинина). Цена – 180 руб./кг. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                  5-2

поросят. Тел.: 8 904 876 22 20            5-3

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

пшеницу 3, 4, 5 классов, лён, рапс, 
ячмень, овёс, гречиху, горох, 
чечевицу. Тел.: 8 912 837 10 01

дрова, 7 кубов. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 889 30 56, 8 922 046 85 96      5-4

кухни, шкафы-купе на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн»: с.Исетское, 
ул.Сиреневая, 1А. Тел.: 8 922 471 18 59   5-2

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-4

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-2

земельный участок – 20 соток, 
с.Исетское, ул.Пугачёва, 34. 
Тел.: 8 908 876 49 05                                   5-2

квартиру 2-комнатную, с.Исетское, 
ул.федосова. С ремонтом, частично мебли-
рованная. Тел.: 8 908 876 49 05                 5-2

кроликов (самцы). Тел.: 8 952 675 05 15

ТЦ «Рябинушка» 
отмечает в октябре юбилей 

– нам 10 лет. 
Большое поступление товара: 
юбки, брюки, блузки, платья, 

туники и многое другое.
Весь октябрь – скидки 10%.
Ждём вас с 9.00 до 18.00 ч.

адрес: с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2а

памперсы для взрослых (все разме-
ры, от 3 уп. по 30 шт.) и пелёнки. 
Тел.: 8 908 919 15 97

навоз, перегной, чернозём. До-
ставка. Погрузка. Тел.: 8 982 132 40 11     5-3

требуются разнорабочие, бар-
мены в придорожное кафе. 
Тел.: 8 967 898 73 03                                  5-5

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-7

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

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. свароч-
ные работы. Тел.: 8 992 307 08 27  10-7

РАБОТА ПОКуПАЕМ

В магазин строительно-отделочных мате-
риалов на постоянную работу требуется 
водитель на а/м «Газель» со знанием 
города Тюмени. 
Все вопросы по телефону: 8 922 040 90 92

снимем квартиру или дом на длитель-
ный срок. Оплату и чистоту гарантируем. 
Тел.: 8 909 180 21 70                                 10-5

сдаётся небольшой домик, с.Исетское, 
на длительное время семейной паре. 
Тел.: 8 982 929 42 61

поросят. Тел.: 8 904 875 79 39            2-1

мясо индюков, бройлеров. 
Тел.: 8 992 300 79 64                                  2-1

пресс прф-180, 2013 г.в., роторную ко-
силку крн-2.1. Тел.: 8 982 986 98 96

ломбард из дома быта переехал. 
Скупка золота, серебра. Ждём вас по ново-
му адресу: с.Исетское, ул.Первомайская, 
46. Тел.: 8 922 002 25 24

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 922 074 19 08                                 10-1

поросят, 2 мес. Цена – 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 045 93 13                                  5-1

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50     11-1

грузди солёные, грибы маринованные, 
варенье. Тел.: 8 904 877 68 81             2-1

выставка-продажа
женской верхней одежды

компания «ольга»,                
г.пермь

18 октября с 9.00 до 17.00
РДк

с.Исетское, ул.Свердлова, 9

пальто из драпа 
и болоньи

(утеплитель холотерм, 
верблюжья шерсть)

пуховики, куртки, 
дуБЛёнки

возможны              
рассрочка от ип,                     
оплата картой.

Доступные цены, 
пенсионерам – скидки.
гарантия качества

требуются строители, разнора-
бочие, сварщики. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                10-2

требуется продавец в магазин «Юр-
гамышские колбасы» (с.Исетское). 
Тел.: 8 908 830 26 86                                  5-2

скот на мясо (молодняк КРС). Забойный 
цех, с.Солобоево. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 919 957 79 21      2-2

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку тамару яковлевну 

башкирову с 70-летним юбилеем!
пусть все твои заботы
вернутся благодарностью,
а вся твоя работа
вдруг обернётся радостью!
пусть все твои тревоги
Умчатся вдаль с рассветом,
пусть счастье озарит тебя
своим лучистым светом!

дети, внуки, правнуки

зинаиду ивановну гусеву
с 70-летним юбилеем!

Желаю выглядеть отлично, 
и здоровье береги! 
пусть в жизни будет всё прекрасно, 
и господь тебя храни!

друг

ООО «ММК «Исеть-Молоко», с.Бархатово, 
требуются сварщик, дворник, 
подсобный рабочий.
Тел.: +7 (3452) 69 65 47, доб.6                   2-1

с юбилеем сентябрьских 
и октябрьских именинников галину 

васильевну сизикову, нину 
николаевну каргопольцеву, 

тамару васильевну голубеву, 
светлану валерьевну 

ярошенко!
Желаем всем крепкого здоровья, внимания 
родных и близких. Душевной силы, любви, 
доброты, терпения, согласия и веры!
Слободабешкильский совет ветеранов

дом благоустроенный, S – 27 кв.м, в 
с.Исетское. Цена – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 996 321 79 55                                   2-1

Выражаем глубокое  соболезнование родным и близким  ветерана  ВОВ в связи с ухо-
дом из жизни агафьи тимофеевны коробейниковой.
Разделяем горечь утраты.     
администрация,  дума, совет ветеранов Бобылевского сельского поселения

дом в с.Рафайлово. Требуется капиталь-
ный ремонт. Тел.: 8 982 924 42 93             2-1

20 октября (воскресенье) 
в РДК 

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА
Осень-2019  

новая коллекЦия
Куртки, плащи, пальто. 

Головные уборы. 
А также ШУБы (мутон и норка). 

Дублёнки, пуховики. 
Кредит до 3 лет, 
Рассрочка 
– без переплаты. 
Большие скидки!
ОТП банк лицензия 2766 
от 4.03.2008 г.


