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БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

конкУрс15 Декабря – МеЖДУнароДныЙ 
ДенЬ чая

Интересные факты о чае
Стоимость наиболее дорогого чая «Да-
хунпао» достигала 685 000 долларов за 
один килограмм. Листья для него собира-
ют всего с шести кустов, которым уже 350 
лет, и растут они вблизи монастыря Тянь-
синь. Ежегодно этого чая собирают менее 
чем 500 граммов.

***
Наиболее необычные сорта чая – Чай пу-
эй и Гэммайтя. Чай пу-эй – необычный, 
его листья спрессованы в правильные 
геометрические формы, и оттого завари-
вать его можно до 10 раз. Гэммайтя изго-
товлен специальным образом из листьев 
среднего размера и смешан с неочищен-
ным рисом.

***
Чай в пакетиках возник в 1904 году. Нью-
йоркский поставщик Томас Салливан 
пожелал сэкономить на упаковке при от-
правке образцов чая торговцам. Вместо 
того чтобы запаковать чай в жестяные 
коробочки, как это было тогда принято, он 
отправил чай в шёлковых мешочках. Полу-
чатели не знали, что делать с мешочками, 
и опустили их прямо в кипяток. Торговцам 
такой вариант очень понравился, и впредь 
они просили присылать только пакетиро-
ванный чай.

***
В 1952 году Руди Хорн смог удержать на 
голове шесть чашек, полных чая, вместе 
с блюдцами.

***
Самый большой чайный пакетик однажды 
вместил в себя 7 кг заварки, а самая боль-
шая чайная кружка – 2000 литров чая.

***
Ещё один рекорд Гиннесса установили 
жители города Нисио в Японии – в 2006 
году на чайной церемонии присутствова-
ло 14718 человек.

«все в лес ходят за ягодами 
да грибами, я же больше 
там бываю, чтобы запа-
стись травками», – расска-
зывает знатная любитель-
ница чая из Исетского тама-
ра андреевна Лушникова.

Конечно, основная часть це-
лебных трав растёт у женщины 
в огороде, но и лесные-полевые 
очень полезны. 

– Сколько себя помню, всегда 
любила заваривать чай, собран-
ный собственноручно. Много раз 
травки спасали при каких-то не-
сложных заболеваниях в семье. 
Сейчас даже не представляю, 

что у меня их могло бы не быть. 
Они ведь не только вкусом и 
цветом отличаются, но и своими 
лекарственными свойствами, а 
значит, и каждый листик с ле-
пестком на наш организм влияет 
по-своему. Здесь надо быть ак-
куратнее и знать, какая травка и 
в каком количестве нужна. Допу-
стим, для желудка я всегда зава-
риваю корни одуванчика, репья, 
кровохлёбки и к ним, для вкуса, 
совсем чуть-чуть добавляю ро-
машку с календулой, – делится 
Тамара Андреевна. 

вМесто коФе И чая 
с «ХвостИкаМИ»

Женщина совсем не пьёт чай 
с «хвостиками», как она называ-
ет пакетированные из магазина. 
Употребляет только свой, зава-

ренный из плодов шиповника, 
цветков клевера, листьев смо-
родины, малины, вишни, черни-
ки, брусники, лесной земляники. 
Говорит, что нынче не удалось 
обзавестись последней, мало 
было и зверобоя, душицы, ла-
базника. А вот мелисса растёт у 
Тамары Андреевны в собствен-
ном огороде. Поделилась пен-
сионерка с нами и некоторыми 
тонкостями:

– Если репей в огороде по 
весне появляется, то я его сразу 
не убираю. У меня вдоль забора 
его и одуванчика много. По осе-
ни потом их копаю, мою, мелко 
режу и сушу не на солнышке, а в 
тени и в проветриваемом поме-
щении. Раньше я их мяла, а сей-
час так листиками и оставляю. 

Пятнадцать лет назад она 

переехала в небольшой дом, 
появился сад с плодовыми де-
ревьями. Поэтому прямо ветка-
ми сушатся на зиму домашние 
малина, вишня, смородина. 

– Я не травник, не знахарь, 
всему научилась сама, – говорит 
Тамара Лушникова. – Поначалу 
много об этом читала, теперь 
все нюансы о каждой травин-
ке знаю, какую из них и с чем 
можно сочетать. Вообще здесь 
нужен индивидуальный подход: 
кому-то одни вкусовые ощуще-
ния не нравятся, другому – цвет 
не подходит. Недавно вот жен-
щина посетовала, что пыталась 
печень подлечить и делала это 
долгое время одним и тем же со-
ставом. Я же его всегда меняю, 
ведь многие из трав имеют оди-
наковые свойства. 

люди приисетья

Светлана ШАДринА
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Уважаемый друг!
Вам понравилось лечение 

в стоматологической клинике 
«УЛЫБКА»?

У Вас есть друзья и знакомые?
Вы хотите сэкономить 

на лечении зубов?
тогда воспользуйтесь 

специальным предложением 
нашей клиники «приведи 

друга – получи 10% скИДкУ»
с 1 декабря до 31 декабря 

2020 года скидка 10% 
у Вас и Вашего друга 

на стоматологические  услуги
При обращении в клинику со-
общите администратору, где Вы 
узнали об акции.
ваЖно! Особые условия акции:
* Количество Ваших друзей 
  неограниченно.
* При посещении Ваш друг 
  обязательно сообщает Вашу 
  фамилию и имя.

подарите своим друзьям 
здоровье!

Наши телефоны: 
+7 (34537) 20-9-59, 

+7 992 311 64 62
стоматологическая клиника 

«УЛыбка»

Блеснули 
знаниями

подведены итоги конкурса 
«неделя без галстуков», в 
котором приняли участие 
школьники района.

На первом этапе «Живые во-
просы» ребята отвечали на 
вопросы, заданные руководи-
телями разных учреждений и 
ведомств в онлайн-формате. 
Школьникам приходилось ис-
кать информацию о видах ад-
министративной и юридической 
ответственности несовершенно-
летних, о формах социального 
обслуживания детей и подрост-
ков, об уровнях образования в 
Российской Федерации, о трудо-
устройстве, о возрастных огра-
ничениях на управление мото-
техникой и другую. 

На втором этапе «Как быть?» 
ребятам предлагалась ситуация, 
из которой они искали пути выхо-
да с использованием правовых 
знаний.

Во время третьего этапа 
«Правовая реклама» участники 
конкурса проявили свою фанта-
зию: необходимо было создать 
электронную версию брошюры, 
листовки или памятки по правам 
и обязанностям.

 По результатам всех трёх эта-
пов жюри определило лидеров. 
Третьи места завоевали Кирилл 
Федоровский из Шорохово, Сте-
пан Конюков из Верхнебешки-
ля, Валерия Бурхаметдинова, 
Данил Толстых и Яна Коробей-
никова из Рафайлово. Вторыми 
стали Алмаз Зиганшин и Ильяна 
Сафарова из Верхнего Ингала, 
Юлия Лошкарёва из Слободы-
Бешкиля, Никита Селиванов 
из Солобоево, Олеся Моржова 
из Рафайлово. Лучшим назван 
Илья Долгошеин из Бархатово.ТРАВ – «ВОЗ 

И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА»



мы – молодые

Анжелика гАвриляко
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Надо верить в победу

»1

Новый этап

Трав – «воз и маленькая тележка»

Фото автора

Своих четверых детей 
Тамара Андреевна редко ког-
да таблетками потчевала. Они, 
конечно, не очень любили ма-
мино лекарственное питьё, и 
сейчас, повзрослев, делают это 
в крайних случаях. Календула, 
ромашка, чага, репей, одуван-
чик – всегда есть в заваренном 
виде у гостеприимной хозяйки. 
И все эти снадобья подаются к 
её пышным плюшечкам, булоч-
кам, пирогам.

– Детки мои к травяным чаям 
относятся пока равнодушно, а 
вот зятья поддерживают. Де-
люсь с ними своими заготовка-
ми, новыми идеями и коронны-
ми рецептами. Припасаю сейчас 
травки и для себя, и для них, – 
говорит Тамара Андреевна.

травы 
бывают разные 

Мы попросили рассказать о 
применении самых распростра-
нённых в районе трав.

– Те, из которых получаются 
полезные и вкусные напитки, 
общеизвестны. И каждая из них 
– если, конечно, её собрать в 
нужное время и правильно зава-
рить, поможет быстрей заснуть 
или, наоборот, взбодриться или 
даже избавиться от ненужных 
килограммов.     

Душицу я предпочитаю за-
варивать отдельно, без всяко-
го чая. Она особенно показана 
людям умственного труда, успо-
каивает нервную систему. Эта 
трава при регулярном употре-
блении хорошо влияет на жен-
ское здоровье. Ещё её приме-
няют как потогонное и мочегон-
ное средство, при гипертонии, 
головных болях и бессоннице. 
А также как отхаркивающее 
при бронхитах и простудах. В 

основном весь сбор трав про-
исходит летом – с конца июня 
и до августа. Сушу я её сначала 
в тёмном месте в подвешенном 
состоянии, затем храню в хол-
щовых мешочках, стеклянных 
банках или керамических горш-
ках. Полиэтиленом и пластиком 
пользуюсь редко, иначе травка 
«задыхается». 

Лабазник, или таволга, пахнет 
мёдом. Некоторые садоводы 
выращивают его как декоратив-
ное растение. Но тот, что растёт 
«на свободе», очень полезен 
для здоровья и просто вкусный, 
если заварить в виде чая. В 
лечебных целях используются 
преимущественно трава и цвет-
ки как потогонное средство. Так-
же отвар из лабазника помогает 
при бронхите, астме, подагре, 
пневмонии и бессоннице. А ещё 
им моют голову – волосы растут 
лучше.

Зверобой помогает справиться 
со многими недугами, а вот для 
животных он ядовит – отсюда и 
название такое. Используется 

как тонизирующее и вяжущее 
средство, помогает при кашле, 
диарее, ангине, болезнях дёсен 
и печени, избавляет от запаха 
изо рта. Чай же из цветков в не-
больших количествах полезен 
как общеукрепляющее сред-
ство. 

Иван-чай, или кипрей, был 
известен ещё много веков на-
зад. Это самостоятельный чай-
ный напиток, который действует 
успокаивающе на центральную 
нервную систему, положительно 
влияет на сердце, повышает ра-
ботоспособность и нормализует 
обмен веществ. Заваривают как 
ферментированные – правиль-
ным образом высушенные по-
темневшие листья, так и просто 
засушенные зелёные. В первом 
случае чай получается чёрным, 
во втором – зелёным. 

Ромашка давно и широко ис-
пользуется в лечебных и кос-
метических целях. Но такой 
чай, помимо того что обладает 
успокаивающими свойствами, 
ещё помогает при лечении в 

гинекологии. Настоящая ро-
машка пахнет яблоком. Чай 
из неё используют при спаз-
мах кишечника, метеоризме и 
диарее, а также как потогонное 
средство. 

Тысячелистник в основном 
хороший помощник для жен-
щин – снимает спазмы и увели-
чивает шансы благоприятного 
зачатия. Полезен при профи-
лактике варикозного расшире-
ния вен, избавляет от лишней 
воды, помогает вывести токси-
ны из организма. Беременным 
такой чай противопоказан. И 
он слегка горчит – к нему нуж-
но или привыкнуть, или добав-
лять мёд с лимоном. 

Чай из листьев и соцветий 
клубники и земляники тоже 
получается очень вкусным и 
полезным. Он укрепляет им-
мунитет, повышает сопротив-
ляемость организма, выводит 
лишнюю воду, лечит бессонни-
цу, укрепляет стенки сосудов. 

– А ещё постоянно завари-
ваю клевер, который хорош 
для поддержки сердца, шипов-
ник всегда использую, брусни-
ку, чернику от простуды. Вот 
так все их смешиваю и пью.

Приключился нынче и не-
большой казус в лесу. Тамара 
Андреевна нашла чернику – да 
такую ладную, крупную – ягод-
ка к ягодке. Хотя и понимала, 
что время сбора для неё уже 
позднее, но две ягодки урвать 
успела. Внутреннее чутьё под-
сказало: что-то тут не так. 
Хорошо рассмотрев, поняла: 
ягодка была «волчьей». Поэто-
му Тамара Андреевна пред-
упреждает всех, кто решится 
собирать полезные травки са-
мостоятельно: будьте внима-
тельней.

ИсторИческая справка
В нашей области Великий чай-

ный путь был открыт 380 лет на-
зад. Сибирский тракт тогда про-
ходил через деревню Созонова 
(в Тюменском районе, – прим. 
автора). Здесь были волостное 
управление и таможенный пункт, 
где досматривались грузы, а 
между Щербаком и Созоновой – 
казённая переправа через Туру. 
Так, весной 1640 года на стане 
у переправы и появился обоз 
с неведомой сушёной травой – 
подарком монгольского Алтын-
хана русскому царю Михаилу 
Фёдоровичу. Сопровождали 
обоз казаки и иноземцы в дико-
винных нарядах. Как повествует 
история, досмотрщики на созо-
новской переправе сочли груз 
подозрительным, а «сушёную 
траву» недостойной русского 
царя и остановили обоз «для 
выяснения обстоятельств». А 
везли этот весьма необычный 
подарок боярские сыны Василий 
Старков и Степан Неверов. По 
легенде, именно в Созоновой и 
состоялось знакомство россий-
ского жителя с самым популяр-
ным ныне напитком – чаем. 

Сейчас «Великий чайный путь 
– Сибирский тракт» – один из са-
мых протяжённых федеральных 
туристических маршрутов. Он 
проходит по караванному пути, 
пролегавшему между Азией и 
Европой ещё в XVI–XIX веках 
и сыгравшему огромную роль 
в социальном, экономическом 
и культурном развитии Рос-
сии. Изначально современный 
маршрут связывал более 20 
городов – Кяхту, Пермь, Омск, 
Красноярск, Казань, Кострому, а 
теперь к ним присоединились и 
наши – Тюмень, Тобольск, Ялу-
торовск и Заводоуковск.

накануне Дня конституции 
в Молодёжном центре про-
шла акция «Мы – граждане 
россии!». поздравляли 
исетских подростков, полу-
чивших недавно паспорта.

– Я долго ждал этого события. 
Быть гражданином не только 
почётно, но и ответственно, – го-
ворит восьмиклассник Дмитрий 
Захаров.

– Начинается взрослая жизнь, 
сейчас у меня есть право на тру-
доустройство, – добавляет Вик-
тор Шмаков.

Участников мероприятия по-
приветствовал ведущий Алек-
сей Колесов, он отметил, что 

в жизни ребят наступил очень 
важный этап.

Во время проведения акции 
было организовано видеообра-
щение губернатора Тюменской 
области Александра Моора.

– Символично, что паспорт 
вы получили накануне Дня Кон-
ституции. Главный документ 
страны вот уже 27 лет был и 
остаётся примером сохранения 
основных ценностей нашего на-
рода, он определяет общую от-
ветственность каждого из нас 
за настоящее и будущее госу-
дарства. Ребята, паспорт граж-
данина Российской Федерации 
– это старт нового жизненного 
этапа, начало вашего взросле-
ния, у вас есть не только права, 
но и обязанности. В Год Памяти 
и Славы эти слова звучат по-
особому гордо и трепетно. В ва-

ших силах сохранить историю и 
память великой России, уверен, 
вам всё по плечу, – сказал глава 
региона.

Об истории развития паспорт-
ной системы в России рассказа-
ла научный сотрудник  Исетско-
го народного краеведческого му-
зея им. А.Л.Емельянова Ольга 
Латышева. Также с важным со-
бытием школьников поздравила 
помощник главы района Галина 
Проценко.

В этот день памятные адреса 
от главы района Николая Тень-
ковского получили Дмитрий За-
харов, Василий Викулов, Мария 
Боровинская, Юлия Суслова, 
Дмитрий Кузнецов, Виктор Шма-
ков. Праздничное настроение 
участникам мероприятия пода-
рили творческие номера арти-
стов «молодёжки».

акция

Екатерина роминА

оксана Морозова из Шо-
рохово признана лучшим 
юным экскурсоводом ухо-
дящего года.

Девушка второй раз принима-
ет участие в районном краевед-
ческом конкурсе. В этот раз экс-
курсия, проведённая Оксаной, 
была посвящена природным 
объектам, расположенным в 
окрестностях Шорохово.

– Первая остановка – лесная 
опушка, притягивающая к себе 
многих птиц и зверей, которые 
любят селиться в пограничных 
зонах. Здесь раскинулись поля 
ООО «Животновод». Дальше 
мы отправляемся в лес, именно 
он помог жителям села выжить 
в тяжёлые военные годы: люди 
заготавливали ягоды и грибы, 
лекарственные травы, берёзо-
вые веники, чагу для заварки 
полезного чая, сухой валежник. 
В южной части леса – ООО «Си-
бирский осётр». Здесь выращи-
вается рыба осетровых пород в 
экологически чистом районе на 
реке Бешкилька. И последняя 
остановка – заброшенный ка-
рьер, расположенный недале-
ко от села. Водоём окружён со 
всех сторон холмами, там, где 
расступаются деревья, открыва-
ются белоснежные пологие пес-
чаные берега, – рассказывает 
школьница.

Оксана уверена,  что у каждого 
из нас своя дорога в жизни, свой 
путь, но в сердце живёт любовь 
к родной земле, родному краю, 
малой родине.

Учитель истории, общество-
знания и географии шорохов-
ской школы Любовь Костылева 
помогала девушке в сборе ин-
формации, подготовке работы 
и верила в её победу. Оксана 
признаётся, что времени было 
мало, волновалась и перед про-
ведением экскурсии членам 
жюри. Также она показала свою 
работу старшеклассникам.  

В прошлый раз девушка по-
пала на конкурс неожиданно, 
заменив одноклассницу, и стала 
лучшей с рассказом о школьной 
экологической тропе. 

– Я и в этом году не верила в 
победу. Узнав о звании «Лучший 
юный экскурсовод года», была 
рада, хотя старалась не показы-
вать это внешне. Другие работы 
были интересны, видны подго-
товка и старания ребят, – отме-
чает Оксана.

Помимо хорошей учёбы и 
активной школьной жизни де-
вушка успевает находить время 
для творчества. Одно из люби-
мых её занятий – рисование, с 
карандашом она проводит всё 
свободное время. Предпочитает 
графику, и на её бумаге в основ-
ном люди.

Ещё одно увлечение, которо-
му школьница уделяла много 
внимания, – это пение. Лет пять 
она входила в состав хора, при-
нимала участие в концертах, 
конкурсах, к сожалению, при-
шлось сделать акцент на экза-
менах и оставить коллектив. 

Девушка в этом году выпуск-
ница и уже определяется с буду-
щей профессией. Она планиру-
ет поступить на биологический 
факультет Тюменского государ-
ственного университета.
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Марьям вылтановна сали-
мова из верхнего Ингала – 
человек старой закалки, её 
поколение отличается упор-
ством, огромным трудолю-
бием и особой хозяйской 
хваткой. совсем недавно 
она перебралась в новый 
уютный дом по улице юж-
ная, о котором так долго 
мечтала. 

С детства Марьям Вылтанов-
не знаком каждый уголок родно-
го села, на свет она появилась в 
большой семье, где было семе-
ро ребятишек. По деревенскому 
обычаю её родители держали 
большой скотный двор.

– Корова, овцы, козы, птица. 
Куда в деревне без живности? 
Мы как могли помогали роди-
телям с управой, ухаживали 
за животными, – рассказывает 
женщина.

Окончив восемь классов шко-
лы в конце семидесятых годов, 
она пошла работать в местный 
колхоз «Ленинский путь». Труди-
лась в столовой, на складе гру-
зила зерно. Через несколько лет 
уехала на заработки в Тараскуль.

Только вот малую родину за-
быть не смогла, вернулась, раз-
вела хозяйство. А домишко уж 
слишком ветхим стал, всё чаще 
Марьям Вылтановна стала по-
думывать о строительстве ново-
го жилья. Взяла три года назад 
земельный участок в аренду. 
Признаётся: начинать стройку 
было страшно: 

– Практически всё сделал сын 
– от фундамента до крыши. Он и 
сейчас помогает, без него бы не 
жить мне в новом доме, – гово-
рит женщина.

Переезд ещё только в начале, 
пока что перевезено всё самое 
необходимое, но уже обставле-
на комната для внучек, которых 
воспитывает Марьям Вылтанов-
на, обустроена уютная кухня, 
где по старинке выложена на-
стоящая печь – и тепло даёт, и 
готовить на ней можно, поставил 
её старший брат хозяйки.

Пока во дворе нет хозпостро-
ек, Марьям Вылтановне при-
ходится разрываться между 

новым и старым домом, бегает 
управляться на другой конец 
села.

– Когда в Верхний Ингал вер-
нулась, отец сразу две коровы 
дал, с тех пор не попускаюсь 
хозяйством. Тёлку продать при-
шлось, остались корова, телёнок 
и птица. Держала гусей, уток, 
нынче индюшат на пробу брала, 
– рассказывает женщина.

Внучки Замира и Мадина ба-
буле во всём помогают, с удо-
вольствием перенимают опыт 
ведения домашнего хозяйства. 
А поучиться есть чему: Марьям 
Вылтановна умеет и шали вязать, 
и коврики плести, на полу – круж-
ки и половички ручной работы, на 
стульях и табуретках – красивые 
и тёплые накидки. 

Много сил, времени и средств 
ещё предстоит потратить в но-
вом доме, по самым скромным 
подсчётам на строительство 
уже ушло более миллиона ру-
блей, хорошо, что сын не остав-
ляет, финансово поддерживает 
и маму, и племянниц. В строи-
тельстве помогали и братья Ма-
рьям Вылтановны.

Жарко натоплена печь, хо-
зяйка хлопочет на кухне, скоро 
внучки из школы придут, нужно 
обед приготовить.

– Часто пеку пироги, баурсаки, 
готовим блюда национальной 
кухни. Я рада, что у нас появи-
лось новое жильё, что у меня 
четверо внучек – целый девичий 
батальон, что сын рядом и помо-
гает, ради них и живу, – говорит 
Марьям Вылтановна.

Вернулась
на малую родину
односельчане

Екатерина бАйбулАтовА

Фото автора

о том, что верхний Ингал 
– село развивающееся и 
перспективное, говорят 
застраивающиеся улицы. 
то тут, то там, словно гри-
бы после дождя, растут 
крепкие, добротные дома, 
на усадьбах всё приспосо-
блено для сельской жизни: 
функциональные хозпо-
стройки – бани, стаи, сараи, 
гаражи, беседки, в каждом 
подворье отведено место 
под сад и огород. 

Несколько недель назад в 
одну из таких новостроек по 
улице Южная заехала моло-
дая семья Ильшата и Альбины 
Камаловых. Хозяин – местный 
уроженец, а вот супругу он на-
шёл в городе. Познакомились 
молодые в 2013 году в одной из 
социальных сетей.

– Я и представить себе не мог-
ла, что такое бывает. Совершен-
но случайно решила ответить 
молодому человеку, который 
мне написал. Сразу в нём при-
влекли открытость, порядоч-
ность, простота в общении, – де-
лится Альбина.

Ильшат – обычный деревен-
ский парень, с детства увлекал-
ся спортом, интересовался тех-
никой.

– Отец водителем на КамАЗе 
работал, всё детство я с ним в 
гараже и поездках провёл, – го-
ворит мужчина. 

После школы Ильшат решил 
последовать примеру отца – по-
ступил в ялуторовский лицей 
№ 35, где овладел несколькими 
специальностями, включая во-
дительскую. Трудовой путь на-
чал в Тюмени.

Пообщавшись несколько ме-
сяцев после знакомства, Иль-
шат и Альбина уже решили для 
себя, что друг без друга не мо-
гут. Познакомились с родителя-
ми, и в феврале 2014 года со-
стоялся никах – мусульманская 
свадьба.

– Наши семьи придержива-
ются древних традиций, поэто-
му всё прошло по правилам, 
– объясняют супруги. – На бра-

косочетание собираются все 
родственники, друзья, близкие 
в национальных костюмах, при-
сутствующий мулла читает мо-
литву и вручает свидетельство 
о том, что молодые обручились 
перед Аллахом.

Не обошлось и без свадебной 
церемонии в ЗАГСе с белоснеж-
ным платьем, гостями и криками 
«Горько!».

Альбина, родившаяся и вы-
росшая в мегаполисе, признаёт-
ся, что поначалу переезд в сель-
скую местность пугал.

– Но я быстро привыкла, сей-
час, когда приезжаем в город в 
гости к родителям, мне кажется, 
что там слишком шумно и сует-
но, слышно соседей, нет такой 
свободы, раздолья и покоя, как 
в деревне, – признаётся она.

Когда у супругов только-только 
родилась старшая дочь, главе 
молодой семьи предложили ра-
боту в родном селе. Камаловы 
перебрались в Приисетье, обо-
сновавшись у родителей Иль-
шата. 

Конечно, они мечтали о своём 
жилье. Поэтому обрадовались, 
когда узнали о программе под-
держки молодых семей.

– В 2017 году взяли в аренду 
земельный участок. С самого 
первого дня нам помогали ро-
дители, они прошли с нами этот 
долгий и трудный путь, залива-
ли фундамент, искали рабочих. 
Мы очень благодарны им за по-
мощь, – говорит Альбина.

В том же году Камаловы при-

няли участие в программе «Мо-
лодой специалист». Выделен-
ные средства ускорили строи-
тельство, помог и ипотечный 
кредит. 

Супруги вместе проектирова-
ли дом, решали, что и где будет 
находиться.

– Готовы детская, наша спаль-
ня, кухню и гостиную решили 
объединить, как это сейчас мод-
но, так больше пространства, 
планировка такая, чтобы нам 
было удобно, – рассказывает 
хозяйка.

На строительство ушло уже 
более двух миллионов, и это 
не предел, многое ещё только 
предстоит сделать. Для дома 
выбирали долговечные и на-
дёжные материалы. Внутри ещё 
необходимо выполнить отделоч-
ные работы, установить натяж-
ные потолки и откосы на окнах, 
поставить двери, обустроить 
просторную веранду.

– Заехали в начале ноября, 
ещё не обжились. Надеемся, в 
скором времени во дворе появят-
ся баня, хозпостройки, планиру-
ем завести подсобное хозяйство. 
Куда же в деревне без него?

Альбина признаётся, что 
хотя они очень счастливы, что 
въехали в собственное жильё, 
частенько скучают по родитель-
скому дому:

– Там всегда много народу, 
весело, ребятишки у нас первые 
дни просились обратно к бабуш-
ке, сейчас уже немного привык-
ли к новой обстановке.

Счастье –
жить в своём доме

люди приисетья

Екатерина нохринА

Фото автора

администрация солобоевского сельского поселения Исетского муниципально-
го района Тюменской области информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 169000 кв. м. Кадастровый номер 72:09:1409001:639. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для сельскохо-

зяйственного производства.
Адрес местоположения: Российская Федерация, Тюменская область, Исетский рай-

он, Солобоевское сельское поселение.
В соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

администрация солобоевского сельского поселения Исетского муниципального 
района Тюменской области информирует о возможности предоставления  в аренду зе-
мельного участка площадью 1335000 кв. м. Кадастровый номер 72:09:1407001:361. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для сельскохо-

зяйственного производства.
Адрес местоположения: Российская Федерация, Тюменская область, Исетский рай-

он, Солобоевское сельское поселение.
В соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

администрация солобоевского сельского поселения Исетского муници-
пального района Тюменской области информирует о возможности предоставле-
ния  в аренду земельного участка площадью 30940000 кв. м. Кадастровый номер 
72:09:0000000:1519. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для сельскохо-

зяйственного производства.

Адрес местоположения: Российская Федерация, Тюменская область, Исетский рай-
он, Солобоевское сельское поселение.

В соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

администрация солобоевского сельского поселения Исетского муниципального 
района Тюменской области информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 8551000 кв. м. Кадастровый номер 72:09:0000000:1517.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для сельскохо-

зяйственного производства.
Адрес местоположения: Российская Федерация, Тюменская область, Исетский рай-

он, Солобоевское сельское поселение.
В соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

администрация солобоевского сельского поселения Исетского муниципально-
го района Тюменской области информирует о возможности предоставления  в аренду 
земельного участка площадью 5191000 кв. м. 

Кадастровый номер 72:09:0000000:1518.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для сельскохо-

зяйственного производства.
Адрес местоположения: Российская Федерация, Тюменская область, Исетский рай-

он, Солобоевское сельское поселение.
В соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

телефон для справок: 8 (34537) 2-55-55.
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с.Исетское, ул.Свердлова, 13. 
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– на полугодие – 240 руб.

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

прИнИМаются коЛЛектИвные заявкИ! 
При подписке на 15 и более экземпляров – 

доставим газету на предприятие.

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

4 15.12.2020 г., вторник, № 100 ЗАРЯ

ПРОДАЁМ

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.

чистка колодцеВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               20-16

Поздравляем!

ЗакУпаем скот
тел.: 8 912 524 62 68
         8 906 884 12 60

на мясо без скидки. дороГо

Магазин «Мясной»

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-4
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

ГрУЗопереВоЗки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-40

строительстВо: дома, отделка, 
саЙдинГ, ЗаБоры, Ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                10-6

ГрУЗопереВоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-11

монтаЖ систем отопления, Во-
доснаБЖения и ВодоотВеде-
ния, сВарочные раБоты. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-8

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ

срочный ВыкУп аВто после дтп: 
с техпроблемами, без документов, после по-
жара, кредитных, целых. Эвакуатор за наш 
счёт. Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13

срочно! аВтомоБили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-18

дроВа (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-12

РАБОТА

натяЖные потолки.
Тел.: 8 982 947 66 23                               15-10

Электрик. Тел.: 8 912 386 86 05       12-10
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
адрес: с.Исетское, 

ул.первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

кВартирУ в с.Бархатово. 
Тел.: 8 919 956 01 61                                   5-4

мясо (говядина) под заказ. 
Тел.: 27-3-59, 8 952 684 25 02                    6-5

дроВа берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-7

Подать объявление в нашу газету, поздравить, поблагодарить, выразить соболезнование 
можно дистанционно, отправив сообщение на почту 

zaryareklama@mail.ru 

или воспользовавшись формой обратной связи на нашем сайте «Исетск72» 
https://isetsk-72.ru/obratnaya-svyaz.html.

всегда рады видеть вас и в редакции по адресу: с.Исетское, ул.свердлова, 13.

При посещении не забывайте надевать маску. 
Обработать руки антисептиком можно при входе в редакцию.

остались вопросы – 21-9-09.

поросят. Тел.: 8 982 918 45 13            3-3 Выкачка септикоВ, слиВныХ 
ям. 5,8 куба. Цена – 800 рублей. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                10-4

дроВа берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                                 20-4

Бани, дачные дома под ключ. 
Тел.: 8 904 463 55 53, 
сайт: www.srub72.com                                 5-4

мясо ГУся, ГУся копчЁноГо (полу-
тушками) под заказ. Тел.: 8 919 925 22 13 

сено в тюках. Тел.: 8 912 923 87 05   3-1

ГУся на мясо. Тел.: 8 932 329 63 93        6-1

лоШадеЙ, сВинеЙ, ГУсеЙ. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                  3-1

с днём рождения надеЖдУ 
нифантьеВнУ коленоВУ, 

николая александроВича 
катаеВа, ГалинУ миХаЙлоВнУ 

ВолГинУ, людмилУ алексееВнУ 
петроВУ, Владимира 

иВаноВича УросоВа, люБоВь 
александроВнУ кУВялоВУ, 
Владимира николаеВича 

сиротина!
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Администрация, совет ветеранов 
муП Жкх «Заречье»

дом. Тел.: 8 904 877 38 36                      3-1

поросят. Тел.: 8 952 684 92 72            5-2

поросят. Тел.: 8 902 812 79 76            2-2

сдам 3-комнатную квартиру, центр 
с.Исетское. Цена – 10 тыс. руб. Через пол-
года – продажа. Тел.: 8 982 778 15 51       2-2

требуются тракторист и Валь-
Щик в деляну. Тел.: 8 982 930 21 27       3-2

требуются раЗнораБочие, Упа-
коВЩики. Жильё, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Тел.: 8 982 828 34 63

на постоянную работу в с.Исетское 
требуются оХранники. Официаль-
ное трудоустройство. 
Справки по тел.: 8 (34535) 2-05-57.
e-mail: 89028121572@mail.ru                     5-1

колодцы: копаем, чистим. 
ВодопроВод, отопление. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                 15-4

с юбилеем ГалинУ 
ГриГорьеВнУ сУнГУроВУ!

Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звёздочка, сияла!
Пускай во всём поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

С уважением, генеральный директор
оАо «исетскпассажиравтотранс» 

А.в.колесников

дроВа колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-1

ольГУ александроВнУ 
копылоВУ!

Огонька, задора в сердце
Хочется тебе нам пожелать.
И не будет пусть минуты,
Чтоб грустить, хандрить, скучать!

Арахнгельский совет ветеранов

разместить рекламную информацию можно также и на других страницах «зари»
с повышающими коэффициентами: 

первая – 2; вторая – 1,3; тв-программа – 1,5


