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Ни одно предприятие, фир-
ма, учреждения различных 
ведомств не обходятся без 
отдела кадров. в россии 
кадровики отмечают свой 
профессиональный празд-
ник 12 октября. мы решили 
разобраться во всех тонко-
стях этой профессии вместе 
со специалистом по кадрам 
подсобного хозяйства «Зареч-
ный» Людмилой мининой. 

Женщина, как и её родители, 
трудится на благо родного по-
сёлка Минино. 

– Мама – в животноводстве, 
папа – тракторист. Сначала в 
колхозе «Ленинский путь», по-

том перешли в наше подсоб-
ное хозяйство. Недавно был 
юбилей организации, поздрав-
ляли всех ветеранов, в том 
числе и моих, – рассказывает 
Людмила.

С детства она мечтала быть 
продавцом, играть в «магазин» 
было её любимым занятием. 
Однако после школы полу-
чила профессию бухгалтера, 
которая казалась ей солиднее 
и серьёзнее. Работала в сель-
ской администрации, потом 
на время уезжала в Тюмень, 
там трудилась в налоговой ин-
спекции, вернувшись в родные 
края, вела бухгалтерский учёт 
в местной школе. Даже успе-
ла исполнить детскую мечту 
и попробовать себя в роли со-
трудника магазина. 

Когда Сергей Михайлович 

Козлов, руководитель подсоб-
ного хозяйства, предложил 
должность кадрового работ-
ника, женщина согласилась. 
Хотя начинать было сложно. 
Да, эта тоже бумажная работа, 
но много тонкостей, которые 
необходимо понимать. Напри-
мер, специалист должен вла-
деть вопросами трудового за-
конодательства и разбираться 
в ведении кадровой докумен-
тации.

– В мои обязанности входят 
составление договоров, теку-
щая работа внутри предприя-
тия, приём на работу, увольне-
ние, перевод, возложение до-
полнительных обязанностей, 
отпуска, оформление трудо-
вой книжки, вся документация 
каждого сотрудника и многое 
другое, – объясняет Людмила. 

– Мне нравится работа, она ин-
тересная. С цифрами больше 
себя связывать не хочу, и дру-
гая сфера не интересна.

В штате предприятия 183 че-
ловека, с которыми она знако-
ма лично. 

В свободное время Людмила 
Минина занимается собствен-
ным подсобным хозяйством, 
ухаживает за огородом, цвета-
ми, балует домочадцев вкус-
ной, ароматной выпечкой. 

Мечтает хозяйка о благо-
получии детей, о семейном 
взаимопонимании, о развитии 
предприятия «Заречный» и о 
путешествиях. 

Всех коллег кадровой служ-
бы Людмила поздравляет с 
профессиональным праздни-
ком, желает здоровья, добра, 
больше смеха и улыбок. 

Чтобы помочь старше-
классникам сделать 
осознанный выбор, в 
регионе проведут трёхне-
дельный онлайн-тренинг 
«Быть в курсе».

Проект стартует 15 октя-
бря. Он продлится 21 день 
и включит в себя 7 блоков 
теории и практики. Участ-
никам помогут проанали-
зировать свои сильные сто-
роны, выделить собствен-
ные интересы и профессио-
нальные желания. Пройдёт 
онлайн-тренинг в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Для участия школьникам 
нужно до 10 октября за-
регистрироваться на сай-
те бытьвкурсе.рф. А перед 
этим необходимо выложить 
пост в одной из социаль-
ных сетей, содержащий от-
вет на вопрос: «Кем я буду, 
когда вырасту?». 

Пост должен быть с хэш-
тегом #бытьвкурсе72, что-
бы организатор мог его 
отследить. Проект реали-
зуется благодаря поддерж-
ке департамента по обще-
ственным связям, комму-
никациям и молодёжной 
политике Тюменской обла-
сти на грантовые средства 
конкурса проектов «Моя 
идея.Pro».
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12 октября – День 
каДрового работника

люДи приисетья

Лика патракова

как живёшь, ветеран?

Юные журналисты из Рассвета получили новые знания и навыки

воспитать человека

апк

прошли обучение

волонтёры 
со стажем

Будет тепло 
и сытно

поздравляю всех 
сотрудников кадровых 

служб Исетского района 
с профессиональным 
праздником – Днём 
кадрового работника!

Успех любого дела зави-
сит от участия в нём ква-
лифицированных специали-
стов. Кадровые службы пер-
выми встречают тех, кто 
начинает трудовой путь. 
Вы сохраняете и передаёте 
корпоративные ценности. 
Заботитесь о профессио-
нальном и карьерном росте 
сотрудников.

Отделы по работе с пер-
соналом объединяют и укре-
пляют коллективы в слож-
ные моменты. В этом году 
кадровые службы нашего 
района точно и оператив-
но реагируют на вызовы, 
связанные с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции, обеспечивают 
бесперебойное функциони-
рование своих предприятий, 
организаций и учреждений 
в условиях перевода значи-
тельной части коллег на 
удалённый режим.

Желаю всем специали-
стам этой сферы творче-
ских успехов, исполнения 
желаний и отличного на-
строения! Крепкого здоро-
вья, мира и добра вам!

Николай теНьковскИй, 
глава Исетского района

Летние каникулы все ребята 
провели по-разному: кто-то 
отдыхал, а кто-то занимался 
своим образованием. при-
мер – наши младшие колле-
ги, юные журналисты дет-
ского телевидения «PROнас» 
из рассветовской школы. 

Ещё в прошлом учебном году 
ребята успешно эксперимен-
тировали с фото- и видеомате-
риалами, ряд мастер-классов 
по журналистике и основам 
фотографии для них провели 
журналисты газеты «Заря». И 
вот Владимир Паневкин, ко-
торый пробовал себя в роли 
оператора и монтажёра, этим 
летом успешно прошёл обу-
чение в Центре опережающей 
профессиональной подготов-
ки Тюменского техникума ин-
дустрии питания, коммерции 
и сервиса по профессии «Рету-
шёр», ему присвоена квалифи-
кация третьего разряда.

– Наш руководитель Ольга 
Ивановна Сысоева поделилась 
ссылкой на это учебное заве-
дение, я зашёл, зарегистриро-
вался и приступил к занятиям. 
Они проходили несколько раз 
в неделю в течение трёх меся-
цев, – рассказывает школьник. 

За это время Владимир осво-
ил фоторедакторы Photoshop и 
Lightroom – полноценный сер-
вис, который предоставляет 
все нужные инструменты для 
создания, редактирования, 

хранения и обмена фотогра-
фиями на любых устройствах.

– Другими словами, я, на-
пример, могу скорректиро-
вать черты лица, тела, сделать 
глаза больше, щёки поуже, 
тоньше талию. Там даже есть 
инструмент, который позво-
ляет нанести модели макияж, 
– улыбается юноша. – Никто 
не собирается обрабатывать 
фотографию до неузнаваемо-
сти, подправить, добавить или 
убрать, внести мелкие штрихи, 
подчеркнуть, чтобы сделать 
снимок информативнее, ярче 
и интереснее, – вот моя цель.

Не теряла времени даром и 

Дарья Береснева, вместе с Вла-
димиром они сняли видеома-
териал о том, кто и как прово-
дит каникулы, о подготовке к 
экзаменам, а ещё побывали на 
смене для одарённых детей в 
«Олимпийской ребячке». 

– Я рада, что нам с Вовой 
выпала эта возможность. Мы 
посещали различные мастер-
классы, всего было 11 факуль-
тетов, за каждым закреплён 
эксперт, – делится Дарья.

Ребята с головой окунулись 
в творчество и командную 
деятельность, придумывали 
визитные карточки, писали и 
защищали социальный про-

ект по экологии.
– Суть его в установке специ-

альных сортировочных баков 
для мусора, они могут быть 
разных цветов – синий, жёл-
тый, красный, и каждый для 
отдельного вида отходов – пла-
стика, бумаги, стекла и многого 
другого. Подобные есть в одном 
из торговых центров в Тюмени, 
– рассказывает школьница. 

Сейчас ребята активно го-
товятся к реализации своего 
проекта в родном селе.

– Например, такие баки мож-
но установить в школе, около 
неё, тем самым прививать чи-
стоплотность и бережное от-
ношение к природе с малых 
лет, – говорит Дарья. 

Также ребята планируют вы-
пустить видеопрограмму, в ко-
торой школьники и педагоги 
поделятся своими достижени-
ями и успехами за лето. 

Как рассказала руководи-
тель детского телевидения 
Ольга Сысоева, сейчас занятия 
будут проходить в рамках до-
полнительного образования, 
специально для этого она на-
писала и защитила программу, 
прошла специальные курсы.

– Недавно сотрудники Цен-
тра опережающей профессио-
нальной подготовки предложи-
ли нашим двум ребятам пройти 
обучение. Саша Семкович осво-
ит направление «Продвижение 
в социальных сетях», а Аман 
Байбусинов пройдёт курс «Ком-
пьютерная анимация». В скором 
времени в нашем коллективе 
появится ещё два специалиста, 
– делится Ольга Сысоева.

профориентация

екатерина ромИНа

Фото автора

о подготовке к зимовке 
коротко рассказал ветери-
нарный врач животновод-
ческого комплекса ооо 
«Эвика-агро» александр 
оленьков. 

На мегаферме содержится 
2050 голов коров, суточный 
надой на бурёнку составля-
ет 30,2 килограмма.

– Сейчас активно ведётся 
подготовка к зиме, утепляем 
и поднимаем шторы, про-
веряем работоспособность 
тепловых коньков, следим, 
чтобы все поилки были с по-
догревом. В общем, проверя-
ем всё, что застывает, идёт 
опрессовка газового обору-
дования, отопительной си-
стемы, – говорит Александр 
Владимирович. – Самочув-
ствие у животных стабиль-
ное, жара, которая приноси-
ла им много неудобств, спа-
ла, легче стало и телятам, и 
коровам – погода осенью и 
весной для них самая ком-
фортная.

Окончена и уборочная 
страда, кормами бурёнки 
обеспечены в полном объё-
ме, даже с запасом.

На сегодняшний день аг-
ропромышленный комплекс 
Исетского района насчиты-
вает 15 сельхозпредприятий, 
18 крестьянско-фермерских 
хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, 4 сель-
хозпотребкооператива, 1 
сельхозкредиткооператив, 
10 цехов переработки сель-
хозпродукции, 11 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств.

Поголовье КРС насчиты-
вает 20 тысяч голов, из них 
7,7 тысячи – коров. Во всех 
категориях хозяйств произ-
водится 58 тысяч тонн моло-
ка, продуктивность бурёнок 
– 8700 килограммов в год. 

совсем недавно отмечала 
свой профессиональный 
праздник учитель рафай-
ловской школы с 27-летним 
педагогическим стажем та-
тьяна мардарова.

Проводя параллель между 
прошлым и нынешним образо-
ванием, можно заметить изме-
нения. Конечно, мы видим ком-
фортные классы, современную 
технику, а стала ли другой си-
стема преподавания, другие 
ли современные школьники?

– Я окончила рафайловскую 
школу. Получив профессию, 
вернулась в родные стены в 
качестве учителя. Многое из-
менилось, но только в лучшую 
сторону. Образование шагну-
ло в век новых технологий, 
появились полезные ресурсы 
как для учителей, так и для 
школьников. Много интерес-
ной информации в свободном 
доступе на просторах Интер-
нета, что облегчает работу, – 
рассказывает педагог.

Татьяна признаётся, что в 
детстве не думала связать 
свою жизнь со школой. Хотя 
вспоминает, когда с соседними 
ребятишками играли, она всег-
да была учителем. 

Большую роль в выборе про-
фессии оказало увлечение 
музыкой. Женщина окончила 
музыкальную школу и посту-

пила в Тобольское училище 
искусств и культуры. Получи-
ла профессию преподавателя 
музыкальной школы по классу 
баян. 

В Рафайлово Татьяна снача-
ла учила музыке школьников 
с первого по седьмой классы, 
у старшего звена преподавала 
искусство. И сейчас она объ-
ясняет нотную грамоту всем 
ученикам. 

Татьяна Мардарова ещё и 
учитель начальных классов, 
классный руководитель пер-
воклассников. Женщина по-
лучила второе образование, 
окончив Шадринский госу-
дарственный педагогический 

университет.
– Работа даёт мне большое 

удовольствие. Ведь обучая де-
тей, я сама учусь чему-то ново-
му, что для меня важно. Уроки 
стараюсь сделать максималь-
но полезными и интересными. 
Моя задача – заинтересовать 
мальчишек и девчонок, доне-
сти до них знания и чтобы вся 
полученная ими информация 
пригодилась не только в буду-
щей профессии, но и в жизни, 
– объясняет женщина.

Все старания педагога не 
проходят даром. Её воспитан-
ники побеждают в различных 
конкурсах, занимают призо-
вые места и прославляют по-
селение.

Одни из последних наград: 
Арсений Минеев стал лауреа-
том первой степени седьмого 
международного творческого 
конкурса «Я помню… Я гор-
жусь…» в номинации «Иссле-
довательская работа». Яна Ко-
робейникова также заслужила 
диплом первой степени в во-
кальном творчестве с песней 
«Три танкиста». 

Сама же учитель имеет мно-
жество наград за победы в раз-
личных педагогических кон-
курсах. Пятого октября, в свой 
профессиональный праздник, 
Татьяна получила Почётную 
грамоту Исетского района.

Жизненное кредо педагога 
– воспитать в детях доброту, 
честность, уважение, любовь 
к семье, к родине. Это главные 
качества хорошего человека. 

Фото автора

почти 500 серебряных 
добровольцев со всех 
регионов российской 
Федерации собрались в 
тюмени на форуме.

На три дня город стал 
столицей серебряного 
добровольчества. Торже-
ственное открытие V Все-
российского форума со-
стоялось в ДК «Нефтяник» 
2 октября.

Волонтёры обменялись 
опытом и наиболее эф-
фективными практика-
ми работы. Для участни-
ков проведены лекции, 
мастер-классы, тренинги, 
TED-лекции с известными 
личностями. 

Тюменская делегация со-
стояла из 52 человек. Исет-
ский район представляли 
2 участника: серебряные 
волонтёры Наталья Бешен-
цева и Любовь Ламбина.

Участники форума де-
лились опытом в добро-
вольческих делах, расска-
зывали о своих родных 
населённых пунктах, твор-
ческих увлечениях.

– Мне запомнились встре-
чи с актёрами Дмитрием 
Певцовым и Александром 
Олешко, а ещё понрави-
лись обучающая програм-
ма по йоге и мастер-класс 
по танцам, – рассказывает 
Любовь Ламбина.
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Движение

екатерина БайБУЛатова

реклаМа и обЪявления

Добрые дела временем не измеряются

руководитель волонтёр-
ского отряда «Факел» и 
учитель начальных классов 
верхнеингальской школы 
рамиля сафарова уверена, 
что воспитание, в первую 
очередь, нужно начинать 
с себя, только тогда можно 
стать достойным примером 
для ребят.

Добровольческое движение 
она организовала в школе ещё 
в 2017 году, главной целью ста-
ло воспитание патриотизма, 
любви к своему народу, куль-
туре, истории. 

– Наша работа ведётся по на-
правлениям: милосердие, спорт 
и здоровый образ жизни, на-
глядная агитация, творчество.

Костяк отряда состоит из 
активных, целеустремлённых, 
ответственных и неравнодуш-
ных ребят. Среди них – восьми-
классница Алёна Мухамедзя-
нова, волонтёром она решила 
стать, взяв пример со старших 
товарищей.

– Недавно мы ходили по-
здравлять бабушек с Днём по-
жилого человека, у нас есть 
свои подшефные, которых не 
оставляем без внимания. Мы 
побывали у трёх человек, наш 
визит стал для них неожидан-
ным, но приятным сюрпризом. 
Мы сказали им тёплые слова 
поздравлений и пожеланий, 
подарили открытки, сфото-
графировались на память. Они 
были очень рады, – рассказы-
вает Алёна.

Девушка не забывает, что 
она волонтёр, когда оказы-
вается за пределами школы, 
всегда видит тех, кому нужны 
помощь и поддержка, поэтому 
частенько помогает пожилым 
односельчанкам донести из 
магазина сумки с продуктами, 
выполняет мелкие поручения.

– Я предлагаю помощь, и 
люди принимают её, получаю 
от этого положительные эмо-
ции, на сердце легко и радост-
но, когда кому-то помог. Роди-
тели тоже делают добрые дела, 
недавно папа спас щенка, ко-
торый сейчас у нас живёт, – по-
делилась Алёна.

Шестиклассница Лиана Ра-
фикова не проходит мимо чу-
жой беды: то бездомных жи-
вотных накормит и приютит, то 
спешит на помощь старшему 
поколению. Чтобы помочь сво-
ей бабушке, девочка частенько 
относит молоко в молокопри-
ёмный пункт. Вместе с други-
ми ребятами Лиана и её одно-
классница Лена Аминова уже с 
утра успели принять участие в 
акции «Чистое село».

– Мы разделились на груп-
пы, распределили, кто и какие 
улицы прибирает, и присту-
пили к работе, – рассказывает 
школьница. 

Вооружившись мешками для 
мусора, перчатками, ребята 
дружно прошлись по селу, как 
они признаются, «улов» ока-
зался богатым.

– Конечно, неприятно, что 
на улицах, особенно в кана-
вах, много мусора – пакеты, 
обёртки, окурки, стеклянные 
бутылки, среди которых много 
битых. Об острые стёкла могут 
пораниться люди и животные, 
они опасны для колёс автомо-
билей и велосипедов. Неужели 
трудно донести мусор до урны, 
– сокрушается девочка.

Ребята уверены, что благо-
устройство и чистота села – 
это общее дело, в которое каж-
дый житель должен внести 
свой вклад.

В Верхнем Ингале много без-
домных животных, их подбра-
сывают на территорию фермы 
или к жилым домам нерадивые 
хозяева или проезжающие. Во-
лонтёры стараются пристро-

ить кошек и собак в добрые 
руки. Признаются, практи-
чески каждый из отряда уже 
взял себе домой не по одному 
питомцу, подарив ему заботу и 
ласку. 

В руках восьмиклассника 
Даниса Сафарова любое дело 
спорится, он уверен, что помо-
гать людям и животным – долг 
каждого. 

– Чтобы в мире был порядок, 
нам нужно совершать добрые 
дела. В волонтёрском отряде 
мы не только получаем обще-
ние, но и обретаем большой 
опыт, навыки, которые приго-
дятся в дальнейшем. Вот я, на-
пример, на днях научился са-
жать кедры, – делится Данис.

Озеленение ребята провели 
на школьной аллее, высадив 
несколько саженцев.

Одноклассник Даниса Ан-
дрей Алференко в отряде вто-
рой год, но уверен, что добрые 
дела временем не измеряются. 

– Однажды подобрал на ули-
це котёнка, принёс домой, на-
кормил и оставил жить у себя. 
Нельзя проходить мимо, если 
видишь, что кому-то плохо, – 
говорит Андрей.

Каждую зиму ребята напере-
вес с лопатами спешат на по-
мощь пенсионерам и одино-
ким старикам, убирают снег, 
выполняют и поручения – от 
уборки комнат до покупки и 
доставки продуктов. 

Мадина Фатхуллина добро-
вольчеством занимается два 
года, с детства она неравно-
душная и активная девочка.

– Однажды с сестрой нашли 
брошенного щенка, взяли его, 
выкупали на речке и принесли 
домой, накормили и рассказа-
ли о находке бабушке, она раз-
решила его оставить, мы сде-
лали будку, дали кличку Дэл-
ла, – рассказывает Мадина.

– Ребята просто молодцы. Им 
небезразлична жизнь родного 
села, они своими силами пы-
таются изменить её в лучшую 
сторону, у них очень развито 
чувство ответственности за 
сохранение памяти к героиче-
скому прошлому своего края. 
Во дворе школы стоит мемо-
риал Памяти, круглый год мы 
с ребятами ухаживаем за ним, 
весной высаживаем там цветы, 
летом поливаем, зимой чистим 
снег. Патриотизм складывает-
ся из мелочей, – делится Рами-
ля Сафарова.

Во время пандемии учитель 
вместе с другими взрослыми 
волонтёрами покупала и до-
ставляла продукты и лекар-
ственные средства односель-
чанам.

– Выходили на помощь каж-
дый день. Кто поможет, если 
не мы сами? Среди наших жи-
телей много пенсионеров, чьи 
дети живут далеко, есть совсем 
одинокие. Думаю, чтобы вос-
питывать добро в сердцах ре-
бят, нужно самому делать его, 
– говорит Рамиля. 

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

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. 
Установка

от п/ф «Урожай»

ВОДОПРОВОД

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
прокоЛ НавИГатором

в кафе г.сургут
требуется повар-УНИверсаЛ 

с опытом на постоянную работу. 
возможна работа 

вахтовым методом.  
Кухня славянская, европейская. 

Зарплата без задержек, 2 раза в месяц. 
Питание, проживание 

предоставляются. 
График, зарплата обсуждаются 

индивидуально. 
Звоните: 8 922 653 35 72

Фото автора
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Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 
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рекЛама. оБЪЯвЛеНИЯ

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

раБота

УсЛУГИ

моНтаЖ отопЛеНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗаЦИИ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-17

8 (34537) 21-6-13. таксИ «ДесЯтка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                        10-5

вЫкаЧка септИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-14

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

прИГЛаШаем

покУпаем

автомоБИЛИ. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   25-12

сроЧНЫй вЫкУп автомоБИЛей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-2

моНтаЖ: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90   11-9

проДаЁм

оФИс «кровЛИФасаДЫ»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99

срУБЫ, крЫШИ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-9

моНтаЖ систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-7

срочный вЫкУп авто после Дтп: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13    

Дом в с.Денисово. Недорого. 
Тел.: 8 922 075 75 52                                       5-5

моЛоДНЯк крс, БараНов, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-10

СССПК «Исеть» закупает мЯсо крс. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 
          8 950 491 15 63                                   10-10

среЗкУ, переГНой. Доставка. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                    10-9

таксИ «ермак». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                  10-7

вНУтреННИе и ФасаДНо-отДеЛоЧНЫе 
раБотЫ (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 8 982 924 89 75

Дрова (осина сухая). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      10-8

теЛЯт, коров, овеЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 
          8 950 497 48 75                                    31-8

Безопасная и качественная промЫвка 
скваЖИН. Тел.: 8 992 307 08 27                12-8

тЦ «рЯБИНУШка» 
приглашает за покупками. Имеются в 
продаже: коМоДЫ, кУХни, обеДеннЫе 
ЗонЫ, гостинЫе, кровати, ДиванЫ, 
коМпьютернЫе столЫ и стУлья. 
Принимаем заказы на мягкую и корпус-
ную мебель, матрацы, линолеум, лами-
нат, ковролин, также по индивидуальным 
размерам. 
Адрес: с.Исетское, Шадринская, 2А. 
Тел.: 8 982 786 59 89, 
         8 912 383 86 31                                       5-5

ЭЛектрИк. Тел.: 8 912 386 86 05               10-8

от 2500 р.

переГНой, песок, ЩеБеНь, ЗемЛЮ. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    10-7

ЛИстоГИБ. Коньки, ветровики, откосы и 
т.д. Тел.: 8 912 397 83 64                              20-6

выполним все вИДЫ строИтеЛьНЫХ 
раБот. Тел.: 8 919 959 12 04, 
                       8 982 915 19 52                                   7-6

ГрУЗоперевоЗкИ, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-6

требуются строИтеЛИ, раЗНораБоЧИе, 
мастер и поДсоБНИк на сто, автомой-
ЩИк. Тел.: 8 922 260 60 54, 
                     8 982 948 28 21                           5-2

строИтеЛьство Домов, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-4

требуется проДавеЦ в магазин «Юрга-
мышские колбасы». 
Тел.: 8 951 276 50 17                                       5-4

Дрова колотые. Тел.: 8 919 925 65 49      12-4

Дрова. Тел.: 8 982 949 83 68                      10-1

поросЯт. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                      5-1

поросЯт, 1,5 мес. Цена – 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 982 969 38 19                                      3-2

петра петровИЧа морЖова 
с юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

с любовью, семья падуровских

Дорогого брата, дядю 
петра петровИЧа морЖова 

с 70-летием! 
Как быстро пролетели годы, 
Пришёл солидный юбилей. 
Забудь, мой брат, про все невзгоды, 
Ты ведь не стар, стал лишь мудрей. 
Желаем крепкого здоровья, 
Пусть силы будет через край. 
С надеждой, верой и любовью 
Прожить сто лет пообещай.

с любовью, Нифалия, Иван

петра петровИЧа морЖова 
с юбилеем!

Не шалит пускай сердечко
И суставы не болят!
Пусть давление не скачет,
А родные веселят!
Смеха звонкого желаем,
Жизни лёгкой, не тужить.
70 тебе сегодня –
Поздравляем от души!

с уважением, анфилофьевы, Гусевы, 
Локотаевы, сысковы, Н.Хусаинов

кУХНИ, ШкаФЫ-кУпе на заказ от 
«Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-2

мЁД. Доставка. Тел.: 8 912 391 41 38          5-2

сЛУЖБа ДеЗИНФекЦИИ. Обработка от 
тараканов, клопов, грызунов, вирусов. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                      7-2

РЕМОНТ 
и РЕСТАВРАЦИЯ 
ОБУВИ,

17 ОКТЯБРЯ с 800  

в т.ч. замена 
подошвы

на рынке «Кооператор», с.Исетское  
  Кировская обувная 
  фабрика

ООО «Курганстальмост Лес» требуются:
– воДИтеЛь а/м УаЗ; 
– воДИтеЛь кат. с,е, а/м «УРАЛ» 
   с манипулятором, 
– тракторИст. 
Тел.:  8 963 436 03 39, Денис Николаевич

18-19  октября с.Исетское 
в тЦ «Золотое руно»  

(с.Исетское, ул.Гагарина, 1а) 
пЯтИГорскаЯ меХоваЯ ФаБрИка 

проводит 

вЫставкУ-проДаЖУ 
изделий из меха норки, мутона, песца.

Дублёнки (пр-во Турция). 
Меховые головные уборы. 

Скидки, рассрочка, 
кредит без первоначального взноса. 

акция: принеси старую шубу – 
получи скидку на новую! 

Ждём вас с 10:00 до 19:00 часов


