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В декабре 2009 года в Тюмени открылся новый 
Ледовый дворец. В торжественном открытии 
принял участие президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк. Он подарил юным 
спортсменам 100 пар хоккейных коньков

новости приисетья
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ЗАРЯ
ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ

В минувшие выходные на 
площади Молодёжной про-
ходил конкурс снежных фи-
гур и арт-объектов «Зимняя 
фантазия».

Из снега можно слепить всё 
что угодно. Конечно, самой по-
пулярной фигурой является 
снеговик, но участники конкур-
са решили выбрать объекты 
посложнее. Весело, с азартом и 
бурной фантазией они подошли 
к делу. На площади появились 
сказочные персонажи и живот-
ные.

Представители разных орга-
низаций поприветствовали друг 
друга в дружном хороводе ве-
сёлыми песнями. Заместитель 
главы района Ольга Солобоева 
пожелала участникам честной 
борьбы и хорошего настрое-
ния.

– Мы, сотрудницы центра 
«Забота» и наши мужья, будем 

делать символ года – Мышку в 
сыре. Участвуем каждый раз, в 
прошлом году делали пингвина, 
заняли второе место. И сейчас 
надеемся на победу, – рассказы-
вает психолог Юлия Колесова.

Детская школа искусств укра-
сила площадь своим сказочным 
героем.

– Сегодня мастерим снежную 
фигуру – милую лису, – говорит 
заместитель директора Анаста-
сия Федулова.

Педагоги первой школы увле-
чённо лепят большого, но до-
брого медведя.

Оживают игрушки вокруг ново-
годней ёлки.

– Решили сделать Щелкунчи-
ка. Это всеми любимая рожде-
ственская история. Мы каждый 
год являемся победителями 
«Зимней фантазии». В прошлом 
году лепили фигуры вне конкур-
са – Деда Мороза и Снегурочку, 
– хвалится Людмила Чупрова, 
завуч по воспитательной рабо-
те второй исетской школы.

Лепка снежной фигуры – осо-
бый, волшебный процесс, кото-

рый объединяет людей всех воз-
растов и заставляет взрослых 
вернуться на время в детство.

– Зимние забавы, снеговики – 
это новогоднее настроение как 
для молодых, так и для взрос-
лых, праздник души. Подобные 
мероприятия объединяют работ-
ников, проявляют сплочённость 
коллектива. Участвуем второй 
год, в прошлый раз заняли пер-
вое место с фигурой поросёнка, 
– рассказывает Людмила Насо-
новских, преподаватель ДШИ.

– У нас каждый класс делал 
снеговиков из подручного мате-
риала. Это первый символ зимы 
и приближающегося праздника, 
поэтому мы решили сделать та-
кой проект, – объясняет Оксана 
Концевич, заместитель дирек-
тора первой школы райцентра. 
– Лепить снежные фигуры – тра-
диция детства.

– Это отвлечение от забот, 
взрослой жизни и шанс почув-
ствовать себя детьми, – добав-
ляют специалисты центра «За-
бота» Юлия Репина и Анастасия 
Протасова.

личныЙ приём

В администрациях сельских 
поселений сотрудниками про-
куратуры Исетского района 
будет проведён личный приём 
жителей по вопросам соблю-
дения прав и свобод граждан и 
юридических лиц.

18.12.2019
с.Бархатово – с 13-30 до 14-30
с.Бобылево – с 15-00 до 16-00
с.Красново – с 16-30 до 17-30
23.12.2019
с.Верхний Ингал – с 09-00 до 
10-00
с.Минино – с 10-30 до 11-30
с.Верхнебешкиль – с 13-30 до 
14-30
с.Архангельское – с 15-00 до 
16-00
п.Коммунар – с 16-30 до 17-30

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), а также доку-
менты по сути обращения.

Подведены итоги Тюмен-
ского областного фестиваля 
социокультурной анимации 

«Творчество для всех», в 
рамках которого прошёл кон-

курс ведущих и исполнителей 
игровых программ для людей 
с ограниченными физически-

ми возможностями «Затея». 

В этот раз темой фестива-
ля, где представили театра-

лизованные, интерактивные, 
игровые и анимационные про-

граммы для взрослых, стала 
«Ярмарка народных игр».

Мероприятие прошло на базе 
реабилитационного центра 
«Родник». Наш район пред-
ставляли специалисты РДК 

Юлия Долганова и Надежда 
Ванькова. Их программа «Русь 

моя – душа, весельем хороша!» 
не только пришлась «ко дво-

ру» и вызвала бурю эмоций у 
участников и зрителей, но и по 

итогам фестиваля завоевала 
Диплом III степени. 

– Ежегодно главными зри-
телями конкурсных проектов 

становятся дети, но нынче орга-
низаторы решили изменить це-

левую аудиторию, поэтому свою 
десятиминутную программу мы 
проводили для взрослых, – рас-

сказывают Юлия и Надежда.
Завершился фестиваль 

грандиозным гала-концертом, 
который объединил самые 

успешные номера певцов, му-
зыкантов и танцоров. Ведущие 

признаются, что фестиваль дал 
отличную возможность пооб-

щаться с коллегами, обменять-
ся опытом, обзавестись новыми 

знакомствами, рассказать о 
себе.

образование

Каждый месяц в теренкуль-
ской сельской библиотеке 
собирается женский клуб 

«Очаг». Здесь обсуждаются 
разные темы и проблемы, 

которые касаются женского 
здоровья, происходит зна-
комство с литературными 
новинками, обсуждаются 

дачные вопросы. А недавно 
состоялись посиделки «Чай 

пить – приятно жить».

Библиотекарь Надежда Бан-
никова познакомила участниц 
встречи с историей появления 
волшебного напитка, привела 

интересные факты. Вспомнили 
женщины пословицы и пого-

ворки о чае, загадки, частушки. 
После тематической викторины 

заваривали чай по всем пра-
вилам и поняли: это не просто 
напиток для утоления жажды, 

это «аптека в стакане».

Итоги IX областного смотра-
конкурса по туристско-
краеведческой деятельности 
«Премия Робинзона Крузо» 
подвели в Тюмени. 

На церемонии награждения 
определили лучших экскур-
соводов, путешественников и 
школьные музеи.
Конкурс собрал 47 участников с 
юга области в трёх номинациях. 
Среди юных экскурсоводов 
второе и третье места заняли 
упоровские ребята, а лучшей 
признана Полина Белашова из 
верхнебешкильской школы.
Полина провела экскурсию про 
старообрядцев своего села. 
Девушка построила презента-
цию в форме театрализован-
ного представления, в котором 
приняли участие её одноклас-
сники.
Лучшим музеем образова-
тельного учреждения признан 
исторический музей армизон-
ской школы, серебро завоевал 
«След» из Суерки Упоровского 
района, третье место досталось 
краеведческому музею села 
Равнец Ишимского района.
Лучшим путешествием в 2019 
году стал водный поход «Школы 
юного путешественника» из 
Тобольска по реке Юрюзани на 
Южном Урале. Второе место 
взяла команда тюменских авто-
туристов во главе с Михаилом 
Сосниным, совершившая путе-
шествие по Южному Уралу.
Третье разделили туристы из 
ялуторовского центра творче-
ства детей и молодёжи с путе-
шествием на Белуху в Горном 
Алтае и туристы из тюменского 
клуба «Дикит» с походом по 
Горному Кавказу.
Победителям вручили дипломы 
и статуэтки, а также памятные 
призы, сертификаты и благо-
дарственные письма.
Организаторы добавили, что 
в рамках «Премии Робинзона 
Крузо» наградили также участ-
ников фотоконкурса «Лучшая 
туристская семья».

В декабре 2009 года в Тюмени открылся новый 

Тюменской области

75 лет
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«Премия 

Тюмень



Корреспонденты газеты 
«Заря» регулярно ездят с 
представителями отдела 
социальной защиты насе-
ления, районной админи-
страции, районного совета 
ветеранов к юбилярам, 
перешагнувшим 90-летний 
рубеж. Что удивительно, 
практически каждый из этих 
пожилых людей, пройдя 
голод и холод Великой Оте-
чественной войны, сохра-
нил в себе оптимизм, жиз-
нерадостность и бодрость. 
Именно такими и оказались 
две именинницы минувшей 
недели.

Аксинья Яковлевна Бушмано-
ва родилась и выросла в Соло-
боево. В семье с шестью детьми 
она была последним ребёнком. 

– Когда началась война, из 
нашего дома ушли на фронт 
пять мужиков: отец и четыре 
брата, – рассказывает Аксинья 
Яковлевна. – Вернулся только 
папа. Но и он недолго прожил, 
умер от ран.

Старшая сестра уехала рабо-
тать в Тюмень, а Аксинья оста-
лась при матери. 

На колхозных полях она боро-
нила на коровах, пшеницу коси-
ла, снопы вязала, с малых лет 
начала доить коров на ферме. 

В 1956 году в колхоз «Побе-
да» по комсомольской путёвке 
приехал из Тюмени Валерий 
Бушманов. Тогда же и познако-
мились новый заведующий фер-
мой и доярка Аксинья.

– Недолго мы встречались. 
Через месяц уже и свадьбу сы-
грали, – рассказывает Аксинья 
Яковлевна.

От колхоза супругам выстрои-
ли добротный дом, в котором, 
кстати, именинница проживает 
до сих пор. К себе Бушмановы 
тогда перевезли и маму гла-
вы молодого семейства. Муж и 
жена – оба с детства приучены 
к труду. Аксинья Яковлевна 42 
года отработала дояркой, Вале-
рий Евгеньевич был осеменато-
ром, фельдшером, помощником 
в монтажной бригаде.

За хорошие показатели Акси-
нья Бушманова была награжде-
на путёвкой в Крым, в составе 
делегации Тюменской области 
посетила Выставку достижений 
народного хозяйства в Москве.

– Мы тогда и работали, и от-
дыхали хорошо. В Ялту ездили, 
в Севастополь, Симферополь, – 
вспоминает ветеран труда.

Жизненный путь Бушмановых 
долгий и, по словам Аксиньи 
Яковлевны, непростой. Проч-
ность их союза проверена вре-
менем и вереницей отмеченных 
праздников, а также рождением 
дочерей Веры, Надежды, Любо-
ви и сына Евгения, троих внуков 
и правнука.

В 2016 году супруги отметили 
бриллиантовую свадьбу. Глава 
района Николай Теньковский 
в торжественной обстановке 
вручил им памятную медаль и 
Благодарственное письмо от гу-
бернатора области Владимира 
Якушева.

– Всякое было за нашу жизнь. 
Терпеливая я, а муж – отходчи-
вый. Мы же и хозяйство всегда 
большое держали, и по пятьде-
сят соток картошки садили. Не-
когда нам ругаться было. Вот 
сейчас он приболел, а я за ним 
ухаживаю, – делится Аксинья 
Яковлевна.

Варвара Михайловна Югатова 
из Денисово свой 90-летний юби-
лей отмечала в воскресенье.

Родом именинница из не-
большой деревни Шатровского 
района Курганской области. Так 
же, как Аксинья Бушманова, она 
окончила только три класса на-
чальной школы и рано начала 
свой трудовой путь.

– Я последняя у родителей, а 
всего нас трое детей было. Ког-
да мне исполнилось три года, 
от брюшного тифа умер отец. 
Тяжело мамке пришлось, – рас-
сказывает юбилярша.

Во время Великой Отече-
ственной войны Варвара Ми-
хайловна была помощницей 
воспитателя в детском саду. А 
в основном она всю жизнь ра-
ботала в колхозе: на полях, на 
покосе, на ферме, выполняя 

всё то, что и остальные дере-
венские труженики.

В 1955 году Варвара встрети-
ла кукурузовода Николая. Вско-
ре молодые сыграли свадьбу. 
В семье родились две дочери и 
сын.

– Мама всегда что-то делала 
и нам не давала лениться. У нас 
были свои обязанности по дому 
и по хозяйству, – говорит дочь 
юбилярши Татьяна.

– Родители нам много рас-
сказывали о своём военном 
детстве. Отец даже как-то на-
копал мёрзлой картошки и испёк 
лепёшки. Нам-то в диковинку 
было, понравилось, а они этим 
только и питались тогда, – вспо-
минает дочь Валентина.

Родные Варвары Михайловны 
говорят, что она с молодости лю-
бит петь. Выйдя на заслуженный 
отдых, женщина некоторое вре-
мя участвовала в художествен-
ной самодеятельности в соста-
ве сельского совета ветеранов. 
Сейчас, несмотря на свой воз-
раст, старается быть полезной: 
то в огороде помогает, то дома 
пельмени лепит.

Давно уже нет рядом с ней су-
пруга. Пятеро внуков и три пра-
внука радуют своим вниманием 
и заботой.

Именинниц навестили пред-
ставители районной админи-
страции, отдела социальной 
защиты населения и районного 
совета ветеранов, пожелали 
здоровья, оптимизма, любви 
родных и близких и вручили не-
большие подарки, цветы и пись-
ма от президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 

Редакция газеты «Заря» при-
соединяется ко всем тёплым 
словам в адрес долгожитель-
ниц.
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90 лет – 
не повод грустить

наши юбиляры

Елена кисловская

нам пишут

Фейерверк должен 
быть безопасным

это важно!

Приближаются новогодние и рождественские празднич-
ные дни, и каждому хочется сделать их красивыми и 
красочными. Петарды, фейерверки и другие пиротехни-
ческие изделия позволят осуществить это желание. Но в 
погоне за спецэффектами многие забывают, что у них в 
руках весьма опасная вещь. Основу фейерверочных из-
делий составляют смеси горючих веществ и окислителей. 
Эти составы легко воспламеняются и ярко горят. Поэтому 
фейерверки являются огнеопасными изделиями и требу-
ют повышенного внимания при обращении с ними!

Меры безопасности при обращении с пиротехническими 
изделиями

1. Запомните, что все виды пиротехники предназначены для 
использования только на улице.

2. Перед тем как воспользоваться такими изделиями, необхо-
димо заранее чётко определить, где будет проводиться фейер-
верк, какую пиротехнику вы будете при этом использовать, как 
организуете данное мероприятие.

3. Выберете место для фейерверка. В идеальном случае это 
может быть большая открытая площадка – двор, сквер или по-
ляна, свободная от деревьев и построек.

4. Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству (в 
радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.п.

5. Если фейерверк проводится за городом, поблизости не долж-
но быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, т.е. того, 
что может загореться от попавших искр.

6. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует 
увеличить в 3-4 раза.

7. Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нуж-
но обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого раз-
местите их на безопасном расстоянии от пусковой площадки 
фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер 
не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.

8. Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, 
стоит ограничиться ассортиментом наземного действия: петар-
дами, хлопушками, огненными волчками и колёсами, но ни в коем 
случае не запускать изделия, летящие вверх, – ракеты, бабочки и 
т.п. Использовать их рядом с жилыми домами и другими построй-
ками категорически запрещается: они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной 
пожара.

9. Использовать приобретённую пиротехнику можно только по-
сле ознакомления с инструкцией по её применению и мерами 
безопасности.

Категорически запрещается:
1. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.
2. Использовать изделия, не имеющие сертификата соответ-

ствия.
3. Взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне 

(радиус её указывается на упаковке) находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электри-
ческие провода.

4. Запускать салюты с рук за исключением хлопушек, бенгаль-
ских огней, некоторых видов фонтанов.

5. Использовать изделия с истекшим сроком годности и с види-
мыми повреждениями.

6. Производить любые действия, не предусмотренные инструк-
цией по применению и мерами безопасности, а также разбирать 
и переделывать готовые изделия.

7. Запускать салюты с балконов и лоджий.
8. Детям самостоятельно приводить в действие пиротехниче-

ские изделия.
9. Сушить намокшие изделия на отопительных приборах – ба-

тареях отопления, обогревателях и т.п.

Выбор пиротехнических средств
1. Не используйте самодельные изделия!
2. Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте наличие 

сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срока 
годности.

3. Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание на 
их внешний вид. Не берите изделия измятые, подмоченные, с 
трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

4. Следует помнить, что входящие в такие изделия порох и го-
рючие вещества огнеопасны. При неосторожном обращении с 
ними или неправильном хранении они легко могут воспламенить-
ся и привести к пожару или нанести травму.

Признаки фальсификации пиротехники:
1. На упаковке отсутствуют наименование, предупреждение об 

опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг рабо-
тающего изделия, срок годности, условия хранения и способы 
утилизации, реквизиты производителя.

2. Название или изготовитель, указанные на изделии и в серти-
фикате, не совпадают.

3. Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной 
печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или вла-
дельца сертификата.

4. В графе сертификата «дополнительная информация» не 
указан класс опасности.

5. Код органа по сертификации соответствия на изделии не со-
впадает с кодом в номере сертификата.

комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности исетского 
муниципального района

Долгожители района сохраняют оптимизм и жизнерадостность

Аксинья Яковлевна 
Бушманова. Фото автора

Варвара Михайловна 
Югатова. Фото автора

В редакцию «Зари» пришло 
письмо от постоянной чита-
тельницы из посёлка Ком-
мунар. Людмила обращает 
внимание на отношение к 
природе. 

«Вот уходит 2019 год. Много 
разных событий было, но за-
помнится он и мусорной рефор-
мой тоже. К ней относятся по-
разному, хотя все согласны, что с 
таким количеством мусора надо 
бороться. Иные решили: раз пла-
чу деньги, то в бак валю всё, что 
хочу. А другие и вовсе везут му-

сор на машине и не довозят до 
свалки, а сваливают в ближай-
ший лесок, некоторые оставляют 
на берегу реки (хотя тоже приш-
ли не пешком и увезти пакет с со-
бой совсем не сложно).

Вокруг наших посёлков и де-
ревень много мусора. Кто его 
выбрасывает, если не сами 
жители? А какие страшные по-
следствия от такого пренебре-
жительного отношения к окру-
жающей среде? Задумались ли 
люди!?

Всего и нужно-то – не мусо-
рить! Но в нас до сих пор сидит 
это: кто-то приедет и уберёт. 
Слишком много «кто-то». Если 

мы будем сами убирать органи-
ку у себя на участке в компост, 
мелкие ветки в печку, пакет с 
мусором с отдыха с собой, если 
это в наши мозги зайдёт плотно, 
то мы уже не выбросим бумаж-
ку, бутылку, не донеся до урны 
или контейнера!

Давайте все вместе воспиты-
вать в себе культурное отноше-
ние к окружающей нас природе, 
которая одаривает (пока ещё ще-
дро) нас ягодами и грибами, пе-
нием птиц и ромашками в поле, 
цветением черёмухи у реки!

с уважением 
к редакции и читателям, 

людмила, п.коммунар».

Сохраним черёмуху на берегу



В Тюмени состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
свящённое Международному 
дню добровольца, в котором 
приняли участие волонтёры 
Исетского района.

Дворец творчества и спор-
та «Пионер» собрал лидеров и 
представителей добровольческих 
отрядов со всех муниципальных 
образований.

– Я участвую в подобном фе-
стивале не первый год. В этот раз  
были волонтёры разных направ-
лений: медицинского, спортивно-
го, культурного, экологического и 
других, – рассказывает Яна Туту-
лова из Рафайлово.

Всем было предложено пройти 
интересный квест, в ходе которо-
го можно было обменяться кон-
тактами, поиграть в настольные 
игры и проверить свои знания в 
различных викторинах. 

– Нам выдали бегунки, на кото-
рые нужно было прикрепить на-
клейки, тем самым дополнив по-
нятие, кто такие добровольцы. Но 
чтобы получить их, нужно пройти 
станции. Задания довольно про-
стые, но интересные. Например, 
написать пожелание, собрать 
пазл, выбрать, где миф, а где 

правда, – объясняет Яна.
Также в зале работали вы-

ставки, фотозоны опорных цен-
тров развития добровольчества 
в Тюменской области. Каждый 
участник встречи мог посетить 
интерактивную площадку с про-
филактическими и развлекатель-
ными играми.

– На кого ни посмотришь, все 
улыбаются, чувствуется в воздухе 
атмосфера этого небольшого до-
брого мира, – с радостью говорит 
девушка.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом и тор-
жественной церемонией награж-
дения. 

– Во время одного из высту-
плений я чуть не расплакалась, 
потому что выступали люди с 
ограниченными возможностями 
на инвалидных колясках. Смо-
тришь на них – они счастливы, и 
ты понимаешь, что надо ценить 
каждую минуту жизни, делать 
её краше, добрее, – признаётся 
школьница.

Муниципальный центр разви-
тия добровольчества Исетского 
района при Молодёжном центре 
получил Благодарственное пись-
мо «За особый вклад в развитие 
добровольческого движения Тю-
менской области» от заместителя 
губернатора, председателя Сове-
та по вопросам добровольчества 
региона Ольги Кузнечевских.

Маргарита Курских из Соло-
боево вернулась с победой 
с областной конференции 
историко-краеведческих 
работ учащихся «Мы живём 
в Сибири».

В номинации «Родословие. 
Земляки» школьница заняла 
третье место.

– Моя работа была написана 
об учителе английского языка, 
моей соседке и замечательном 
человеке Клавдии Дмитриевне 
Пачежерцевой. Она пятьдесят 
лет отдала работе в нашей шко-
ле. Пообщавшись с ней впер-
вые, мне захотелось узнать о 
её судьбе, карьере, – делится 
Маргарита. – Клавдия Дмитри-
евна рассказывала, как её вос-
питывали, с детства прививали 
любовь к труду, доброту. Она 
ребёнок войны, тяжёлое время 
ей пришлось пережить.

Такой выбор темы для своего 
исследования школьница объ-
ясняет тем, что ей интересна 
профессия учителя, в будущем 
она планирует поступать в педа-
гогический колледж. 

– Мне захотелось узнать из 
уст опытного преподавателя 
подробности нелёгкого труда, – 
признаётся Маргарита. 

Наставник школьницы – учи-
тель истории Наталья Гераси-
мова.

– В работе были представле-
ны доклад и презентация. Ин-
формацию брали не только из 
воспоминаний Клавдии Дмитри-
евны, но и вместе с руководите-
лем изучали материалы архива, 
школьного музея, – объясняет 
Маргарита.

Войти в тройку победителей 
областной конференции было 
для неё приятной неожиданно-
стью.

– Я участвую впервые, третье 
место – это большой успех: мы 

готовились, работы проделано 
много, тема интересная. По-
нравилось выступать, планирую 
ещё подготовить исследование. 
Я люблю гуманитарные науки, 
историю. Сейчас готовлюсь с 
докладом о солдате выступить 
на следующем областном меро-
приятии, – говорит девушка. 

Маргарита рассказывает, что 
со своим научным руководите-
лем ей довелось участвовать 
в национальном фестивале 
детского художественного твор-
чества «Радуга», который про-
ходил в Тюмени, через песню и 
танец представлять народную 
культуру Чувашии. 

Творчество тоже вдохновляет 
школьницу.

– Раньше я писала стихи, рас-
сказы, сейчас на это не хватает 
времени. Участвовала в литера-
турных и конкурсах чтецов. Есть 
районные грамоты за первое 
место, – хвалится девушка. 

Маргарита планирует успешно 
окончить школы и стать учите-
лем. Клавдия Дмитриевна Паче-
жерцева – человек, на которого 
она равняется.

– Узнав о её жизни, труде, мне 
очень захотелось быть на неё 
похожей.  Нравится её активный 
образ жизни, несмотря на пре-
клонный возраст, стремление 
помогать людям, общаться. Её 
можно ставить в пример, – при-
знаётся школьница.

Ученик шороховской школы 
Виталий Караульных в шах-
матном спорте с первого 
класса. 

Как признаётся, серьёзно им 
заняться подстегнуло не что 
иное, как неудача.

– Руководитель шахматного 
клуба Шамшитдин Аминев при-
гласил нас решать задачи. Тог-
да я набрал очень мало очков, 
вот мне и захотелось научиться 
хорошо играть, чтобы без труда 
«щёлкать» все задания, – де-
лится Виталий.

Школьника ничуть не смуща-
ли неудачи и промахи. После 
очередного проигрыша приходи-
ло ещё более сильное желание 
усовершенствоваться в этой 
игре так, чтобы даже мастера 
позавидовали.

– Изучал дебюты, игровые по-
зиции, – говорит он. 

Помимо занятий в клубе с тре-
нером юноша самостоятельно 
штудировал материалы Интер-
нета на шахматные темы и пе-
решёл с поражений на победы. 
Не оступился он и на областных 
и районных соревнованиях и 
спартакиадах. Особенно запом-
нился поединок в Заводоуков-
ске.

– У меня и у соперника оста-
валось по несколько пешек, ко-
роль и ферзь. Мы разменялись 
ферзями, и я провёл две пешки 
до конца партии и поставил мат 
слоном, – вспоминает Виталий.

Восхищению ребят-зрителей 
не было предела. Оказывается, 
такой мат – самый сложный: ра-
ботая двумя слонами, легко до-
пустить ошибку.

За столько лет у Виталия по-
явились постоянные соперники. 
Он с уважением говорит об Эми-
ле из Нижней Тавды.

– Не можем уступить друг дру-
гу, играем на одинаковом уров-
не. Вот уже шестой раз у нас ни-
чья, – делится восьмиклассник.

Такой поворот, конечно, не 
страшен, если играешь в личном 
первенстве, а вот для коман-
ды это минус. Виталий по себе 
знает, насколько эмоционально 
тяжёл каждый шахматный по-
единок, хотя на первый взгляд 
спортсмены – само спокойствие 
и невозмутимость.

– Когда на тебя нападают, да-
вят, очень сложно защищаться. 
Держишь оборону и уже сам 
идёшь в атаку, – говорит Вита-
лий.

В копилке юноши много наград 
как в личном, так и в командном 
зачёте. 

Помимо шахмат Виталий про-
бует силы в футболе, волей-
боле, теннисе. Как признаётся 
юноша, всё это для физического 
здоровья и развития.

– Мне лет шесть было, когда 
мама привела меня в спортком-
плекс к тренеру по футболу Де-
нису Денисову, – рассказывает 
он. – Мне тоже захотелось попи-
нать мяч. Сейчас играю в защи-
те и нападении, могу стоять на 
воротах. Вратарь – полкоман-
ды: если пропустил мяч, подвёл 
всех. Это огромная ответствен-
ность.

Юноша уверен: чтобы зани-
маться футболом, нужно обла-
дать не только желанием.

– Надо иметь скорость, ма-
невренность, наблюдать и пони-
мать других игроков, обстановку 
на поле, – отмечает Виталий. 
– Футбол – игра жёсткая, там 
часты падения, травмы, стол-
кновения, поэтому неженкам с 
мячом не по пути.  

Школьник, как и большинство 
его сверстников, предпочитает 
здоровый образ жизни. Отстаи-
вая честь района, он понимает, 
что вносит свой вклад в спор-
тивные достижения малой ро-
дины. 
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Любознательна 
и целеустремлённа

Благодарность 
за добрые дела

ВАМ ШАх И МАТ
мы – молодые

Екатерина байбулатова

Фото автора

Фото автора

В рядах Вооружённых сил 
Российской Федерации 
проходит службу Иван 
Шендриков из Красново. 

Как рассказал его отец Миха-
ил Иванович, сын появился на 
свет в городе Заринске Алтай-
ского края. В 2011 году семья 
перебралась в Приисетье. С 
малых лет мальчишка отличал-
ся особой тягой к спорту, из всех 
видов предпочитая футбол.

– Как маленьким полюбил его, 
так до сих пор ярый фанат фут-
бола, не может без этой игры. 
Да и гиревой спорт уважает, – 
делится Михаил Иванович.

В школьные годы Иван лю-
бил погонять мяч с соседскими 
мальчишками, был любозна-
тельным, активным, упорным.

– Конечно, больше остальных 
предметов тянулся к физкульту-
ре, – говорит отец.

Ещё будучи совсем юнцом, 
Иван стал проявлять интерес 
к армейской службе, частенько 
донимал отца расспросами. 

– Что помню, рассказывал. 
Ему показалось мало, он стал 
интересоваться всем этим в Ин-
тернете. Я спросил его, в какие 
войска хотел бы попасть. Он 
ответил: «Конечно, в ВДВ», а 
попал в морскую пехоту, – при-
знаётся Михаил Иванович. 

Отец с улыбкой вспоминает, 
как сын загорелся службой.

– Он пришёл к главе сельской 
администрации и заявил, что 
хочет идти в армию. Добился 
характеристики, сам ездил в во-
енкомат, – смеётся отец. 

Мама Любовь Владимировна, 
конечно, в слёзы, а отец толь-
ко напутствие дал служить до-
стойно, вспоминая армейские 
годы  в войсках противовоздуш-
ной обороны. 

– Мы занимались всем, чем 

и должны: прикрывали войска 
и объекты, охраняли. Армия 
закаляет характер, учит само-
стоятельности, дисциплине, от-
ветственности, – делится Миха-
ил Иванович. 

Мужчина признаётся, что 
сын у него с характером. Так 
случилось, что в середине сро-
ка службы Иван сказал отцу, 
что хочет подписать контракт 
и остаться на море. Молодой 
человек никогда ни на что не 
жалуется, а вот о своих повсед-
невных делах он рассказывает 
с охотой. 

Иван старается чаще звонить 
родным, как говорит Михаил 
Иванович, по голосу чувствует-
ся, что очень скучает по дому, 
по родителям, по бабушке и 
деду. 

Недавно с сыном не было 
связи больше месяца. 

– Они ходили по Северному 
Ледовитому океану, очень ред-
ко удавалось найти порт со свя-
зью, – делится мужчина. – Жена 
долго не могла смириться, что 
сын остаётся по контракту. Но 
это его решение, наше дело – 
поддержать сына. 

служат наши земляки

Екатерина ромина

«Это его решение»

Фото из архива 
Шендриковых
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Организатор аукциона – администрация Исетского муниципального района. 

Общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Исетского му-
ниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» от 29.11.2019 № 1883. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка.

3. Форма аукциона (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 19.12.2019 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 17.01.2020 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.12 ч. по местному 

времени по адресу: Тюменская область, Исетский район,  с.Исетское, ул.Чкалова, 10, 
каб.201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 18.01.2020 г. в 10 ч. 00 мин. 
по местному времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Чкалова, 10, каб.201.

8. Регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб. № 201 
– 22.01.2020 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио-
на – 22.01.2020 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, малый зал.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 
17.01.2020 г. 

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона, 
порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы не-
обходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора арен-
ды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения 
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены 
на официальном портале органов государственной власти в разделе «Аренда му-
ниципального имущества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте РФ 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об 
участии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, телефон для справок – 8 
(34537) 2-16-67. 

13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в преду-
смотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете аукциона

ЛОТ № 1: Тюменская область, Исетский район, с.Минино, ул.Береговая, 2а, 
площадь 2000 кв. м, кадастровый номер 72:09:1501001:1148. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 4236 рублей. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 847,2 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 127,08 рубля.
Разрешённое использование – для блокированной застройки.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 19.12.2019 г. 

по 17.01.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы админи-
страции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
ЛОТ № 2: Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль,     

ул.Уренгойская, 3, площадь – 2669 кв. м, кадастровый номер 72:09:0701001:1704. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 5857,12 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 1171,42 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 175,71 рубля.
Разрешённое использование – под блокированную застройку.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 19.12.2019 г. 

по 17.01.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы админи-
страции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка. 

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского муниципально-
го района ЛС 05673001520) ИНН/КПП 7216001384/720701001

Расчётный счёт: 40302810500003000064 в Отделении Тюмень г.Тюмень                  
БИК 047102001.
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №
аренды земельного участка

с.Исетское                                                                                     _____________ г.

Администрация Исетского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице главы администрации Исетского муниципального района 
___________________________, действующего на основании Устава Исетского муни-
ципального района, с одной стороны, _____________________________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________ с другой стороны в соответствии 
с протоколом _______ открытого аукциона от ________ заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ 
1.2.Участок предоставляется: ____________________________________
1.3. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.

2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земель-

ного законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

настоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-

нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершённого умышленного земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объёме, включая упущенную выгоду, при-

чинённых ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арен-
датора.

2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных 

настоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора 
по акту приёма-передачи (Приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приёма-передачи в случае окончания 
Договора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-
тиворечит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Догово-

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоя-
щего Договора.

3. Права и обязанности Арендатора

Арендатор имеет право:
 3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предостав-

ления.
 3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся 

на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, пресные под-
земные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка 
и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Заключить по истечении срока настоящего Договора новый договор на со-
гласованных сторонами условиях по письменному заявлению, переданному Арендо-
дателю не позднее чем за три месяца до истечения срока настоящего Договора. Дан-
ное право может быть реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял 
свои обязанности по настоящему Договору, в установленном порядке и при наличии 
необходимых согласований, разрешающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.5. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период 
использования земельного участка, досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор. 

3.2.. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием спосо-
бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответ-
ствии с настоящим   Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

 3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв на Участке.

 3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третье-
му лицу, не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
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взноса в производственный кооператив без предварительного письменного согласия 
Арендодателя и не передавать Участок в субаренду.

 3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном 
объёме в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в резуль-
тате своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов смежных земельных участков.

 3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных 
реквизитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном слу-
чае вся корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Догово-
ре, считается вручённой Арендатору.

 3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свобод-
ный доступ на Участок.

 3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нару-
шенные ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок её внесения

4.1. Годовой размер арендной платы за Участок составляет _________ рублей.
4.2. Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору 

аренды, заключённому по результатам торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора аренды.

4.3. За второй и последующие годы использования земельного участка арендная 
плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до:

– 15 февраля – за I квартал;
– 15 мая – за II квартал;
– 15 августа – за III квартал;
– 15 ноября – за IV квартал.
При заполнении бланка платёжного документа Арендатор кроме реквизитов полу-

чателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назначение платежа, 
код, номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:

ИНН 7216001384 КПП 720701001
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского 

муниципального района)
Банк получателя: Отделение Тюмень г.Тюмень
Счёт 40101810965770510005
ОКТМО 71624425
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 284 111 05013 05 0000 120 

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 
сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
и настоящим Договором.

5.2. Арендатор несёт перед Арендодателем ответственность за задержку перечис-
ления арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального 
района поступления необходимых денежных средств на расчётный счёт арендато-
ра.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачи-
вает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа за каждый 
день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого 
взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арен-
додателя либо передачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в пятикратном размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам 
текущего года.

6. Прочие условия

6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на осно-

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных 
п.4.6 настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего со-
глашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором 
порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон, один для управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской обла-
сти.

6.6. Внесение изменений в заключённый по результатам аукциона или в случае 
признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пунктах 13, 14 или 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
части изменения видов разрешённого использования такого земельного участка не 
допускается.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистра-
ции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с _________ г. по ____________ г.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

8.1. Акт приёма-передачи Участка (Приложение).

Адреса и реквизиты сторон
           «Арендодатель»                                                      «Арендатор»
Администрация Исетского 
муниципального района 
Адрес: 626380, Тюменская область, 

с.Исетское, ул.Чкалова, 10.
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского муниципального 
района, л/с 02673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Р/сч 40204810000000000461
БИК 047102001
Отделение Тюмень г.Тюмень
Глава Исетского 
муниципального района

______________Н.В. Теньковский                         ______________
        М.П. 

Приложение 
к договору № ____

от ______________201_г.
Акт

приёма-передачи в аренду земельного участка

с.Исетское                                                     _____________ 201_ года

Во исполнение условий договора аренды земельного участка, администрация 
Исетского муниципального района в лице главы Исетского района Теньковско-
го Николая Владимировича сдала, а ____________________ принял земельный 
участок площадью _______кв. м в границах прилагаемого к договору кадастро-
вого паспорта земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, ____________ с кадастровым №___________________ для 
_______________________.

В результате осмотра земельного участка установлено:
– земельный участок соответствует его количественным и качественным характе-

ристикам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоя-

нии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предо-
ставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал:                                                                  Принял:

____________     Н.В. Теньковский                  ______________
      м.п.

Квитанция для оплаты задатка 

Продавцу  –   
Администрации Исетского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________,
(паспортные данные физического лица, подающего заявку, либо наименование 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды  земельного  участка, нахо-
дящегося  по адресу: _________________,ул.__________________,№______, ка-
дастровый  номер 72:09: ____________________, площадь земельного участка 
_________ кв. м, № ЛОТа_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликован-
ном в газете «Заря» от ______ 20____г. № __________, а также порядок проведе-
ния аукциона. 

В случае непризнания победителем аукциона прошу вернуть внесённый за-
даток по нижеуказанным банковским реквизитам: 

Адрес Претендента:_________________________________________________
ИНН  Претендента:__________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________
Банковские реквизиты
Наименование банка: _______________________________________________
Номер счёта Претендента в банке: ____________________________________
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом дого-

вор аренды земельного участка и оплатить Продавцу сумму годовой арендной платы, 
установленную по результатам аукциона, а также прошу внесённый задаток зачесть в 
оплату по договору аренды земельного участка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.
        
Всего представлено документов на _________листах.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)__________________

Дата ___________ 20___ г.

Заявка № ______принята «____» _________ 20___ года в «_____» часов «_____» 
минут.

Задаток в сумме _____ руб. ___ коп. внесён «__» ________ 20___ г.    квитанция       
№ ________ 

Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных отно-
шений    _______________

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ

КАССИР

Индекс документа: ___________________________________ Форма № ПД 
(налог) 
Наименование получателя платежа: УФК по Тюменской области (Администрация 
Исетского муниципального района, л/с 05673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Номер счёта получателя платежа р/с: 40302810500003000064
Наименование банка: в Отделение Тюмень г.Тюмень
БИК: 047102001
Наименование платежа: оплата задатка
Код бюджетной классификации: ___________________________       Код 
ОКТМО:71 624 425
Плательщик (ФИО): __________________________________________________
________
Адрес плательщика: _________________________________________________
_________

ИНН плательщика: __________________________ № лицевого счёта 
плательщика ___________
Сумма задатка:  ________________________
Плата за услуги: ___________   Итого к уплате: _______________________
Плательщик (подпись):                                                Дата:



6 17.12.2019 г., вторник, № 100 ЗАРЯ
официально

ДУМА
КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
3 декабря 2019 г.                                         № 132

О бюджете муниципального образования Коммунаровское сельское поселение 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Коммунаровское сельское поселение (далее – бюджет сельского поселения) на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 

– 5 415 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 

– 5 415 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния Коммунаровское сельское поселение на 1 января 2021 г. в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и 2022 год:
1) общий объём доходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 
5 280 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 505 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 
5 280 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 
101 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 5 505 тыс. рублей, в том числе условно 

утверждённые расходы в сумме 206 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Коммунаровское сельское поселение на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, верх-
ний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета поселения на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники  финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить источники  финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 2 к настоящему Реше-
нию.

Статья 3. Доходы бюджета Коммунаровского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему 

Решению.
2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмездные по-

ступления» согласно Приложениям 5 и 6 к настоящему Решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета по-
селения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-
селения – органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета сельского поселения – 
федеральных органов государственной власти (государственных органов) на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  де-
фицита  бюджета  сельского  поселения:

1) на 2020 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 10 к настоящему 

Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2020 год согласно Приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 12 к настоящему 

Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно Приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 14 к настоящему 

Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

по главным распорядителям бюджетных средств разделам, подразделам, целевым 
статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2020 год согласно Приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 16 к настоящему 

Решению.
4.  Утвердить дорожный фонд на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-

ме 0 тыс. рублей, на 2022 год 0 тыс. рублей.
5. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами 
Коммунаровского сельского поселения.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований  бюджета 
сельского поселения

1. Предоставление денежных средств хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим в муниципальном образовании Коммунаровское сельское поселение следую-
щие виды деятельности:

– деятельность в сфере дорожного хозяйства;
– деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
– деятельность в сфере средств массовой информации осуществляется в порядке 

и на условиях, предусмотренных действующими  правовыми актами, регулирующими 
соответствующие правоотношения.

2. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены средства на 

предоставление межбюджетных трансфертов  бюджету Исетского муниципального 
района на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в 
2020 году – 382 тыс. руб., в 2021 году – 382 тыс. руб., в 2022 году – 383 тыс. руб-
лей;

2) в составе расходов бюджета сельского  поселения предусмотрено выполнение 
государственного полномочия по осуществлению воинского  учёта  на территориях, 
на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, в том 
числе за счёт средств федерального бюджета на 2020 год – 141 тыс. рублей, на 
2021 год – 140 тыс. рублей, на 2022 год – 143 тыс. рублей; 

3)  в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены средства на 
создание резервного фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 5 
тыс. рублей ежегодно.

3. Установить максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы и отдельные муниципальные должности, на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 5 тыс. рублей в месяц.

4. Учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального райо-
на в бюджет сельского поселения в форме субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение подлежат возврату в бюджет муниципально-
го района в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюд-
жета муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфер-
тах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчётном финансовом году, средства в объёме, 
не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть воз-
вращены в текущем финансовом году в доход бюджета сельского поселения, для 
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предостав-
ления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном админи-
страцией Исетского муниципального района.

 В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета в порядке, определяемом админи-
страцией Исетского муниципального района.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Коммунаровского сель-
ского поселения

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Коммунаровско-
го сельского поселения:

1) на 2020 год и согласно Приложению 17 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 18 к настоящему 

Решению.
Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий Коммунаровского сель-

ского поселения
1. Утвердить программу муниципальных гарантий Коммунаровского сельского по-

селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 
19 к настоящему Решению.

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Коммунаровского сельско-
го поселения устанавливается нормативными правовыми актами Коммунаровского 
сельского поселения.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1.  Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели свод-

ной бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в Ре-
шение о бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 
в составе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета сельского посе-
ления;

3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляе-
мых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 

заключённых муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 
исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

6) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств неиспользован-
ных в отчётном году и возвращённых из  бюджета муниципального района; 

7)  в случае получения уведомления о предоставлении субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых 
решением о бюджете, а также в случае сокращения указанных межбюджетных транс-
фертов; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-
дом и плановым периодом.

2.  Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюд-
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Коммунаров-
ского сельского поселения, может осуществляться Финансово-казначейским управ-
лением по Исетскому району департамента финансов Тюменской области на основа-
нии соглашений, заключённых с органами местного самоуправления в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

3. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные распоряди-
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого 
использования средств бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, 
предоставления отчётности.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа-
лизацию Коммунаровским сельским поселением права регресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об от-
сутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансо-
вый орган Коммунаровского сельского поселения ежеквартально не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего за отчётным кварталом, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при 
отсутствии технической возможности в виде документа на бумажном носителе, под-
писанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполно-
моченным им лицом.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
Данное Решение подлежит обнародованию в установленном порядке. Решение с 

приложениями разместить на официальном сайте администрации Исетского муници-
пального района в разделе Коммунаровское сельское поселение/Дума/нормативно-
правовые акты.



спорт

Команда «Лесные зверята и Новый год»

реклама

В минувшую субботу в РДК 
царило самое что ни на 
есть новогоднее настрое-
ние. В этот день состоялся 
традиционный IV районный 
конкурс «Шоу Дедов Мо-
розов и Снегурочек и ска-
зочной новогодней Силы», 
на который пожаловали 
гости из разных поселений 
района.

Перед праздником все в ожи-
дании чуда, и чтобы волшебство 
пришло в каждый дом, Дед Мо-
роз объявил конкурс на вакант-
ные должности своих помощни-
ков. Бурными аплодисментами 
встретили зрители Дедов Моро-
зов и Снегурочек слободабеш-
кильской морозной стороны, 
бобылевского зимнего края и 
рассветовской новогодней рези-
денции. Не обошлось и без ска-
зочной силы: Баба Яга и Кикимо-
ра из коммунаровской болотной 
топи, современные «Снегоёж-
ки» из шороховско-бархатовско-

гаёвско-турушёвского бурелома 
пожаловали на состязание.

Следом явилась команда 
«Лесные зверята и Новый год» из 
красновско-новиковско-решетни-
ковской вьюжной долины. 

Каждый участник торжествен-
но поклялся зимой снегом зем-
лю укрывать, весёлые ново-
годние игры проводить, узором 
дома и окна украшать, ёлочку на 
«раз, два, три» зажигать, стихи 
детишек слушать терпеливо и 
дарить подарки.

Слово колдовать, да не пере-
колдовывать, в трясину тащить, 
да не затаскивать, по лесу хо-
дить, да не глупить дала и зим-
няя нечистая сила.

Конкурс состоял из трёх эта-
пов. Первый назывался «Зим-
ние гости», в котором сказочные 
персонажи показывали визит-
ную карточку. Во втором нужно 
было попытаться вовлечь в игру 
всех детей и взрослых. Третий  – 
«Дед Мороз точка ру» предпола-
гал оригинальное поздравление 
с Новым годом.

После соблюдения всех фор-
мальностей на сцену выш-
ли первые конкурсанты из 

Слободы-Бешкиля. Им с ходу 
удалось завладеть вниманием 
зрителей и задать необходимый 
тон выступлению. Исполнив за-
жигательную презентационную 
композицию, они подняли всем 
настроение. 

Участники достойно справи-
лись с заданиями, особенно 
постаралась сказочная зимняя 
Сила. В зале раздавался заливи-
стый детский смех, слышались 
шутки, игры лились рекой, да 
какие! Танцевально-подвижные, 
прыгательно-скакательные, 
шуткосмеятельные, с друзьями-
обнимательные. Ребята смогли 
показать свои таланты не толь-
ко в зажигательных танцах, но и 
загадках, и самых каверзных во-
просах, которые приготовила им 
нечисть лесная. 

Быстро пролетели два первых 
этапа, пришло время самых но-
вогодних, добрых поздравлений. 
Так что же пожелали помощники 
Мороза и Сила зимняя? Того, 
что желают добрым и хорошим 
друзьям и родным. Конечно же, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и исполнения са-
мой заветной мечты, ведь давно 

известно: что загадаешь под Но-
вый год, то всегда произойдёт!

Но вот все конкурсанты по-
бывали на сцене, испытания 
пройдены, и жюри предстояла 
непростая задача определить 
трёх лидеров, которые выступят 
21 декабря на торжественном 
открытии главной новогодней 
ёлки района.

Так кто же вошёл в число фи-
налистов? Диплом победителя 
в номинации «Неординарная 
личность» вручили Деду Морозу 
и Снегурочке из бобылевского 
Дома культуры. Приз зритель-
ских симпатий получили Мороз 
и Снегурочка из слободабеш-
кильского ДК. Лидерами в «Но-
вогодних сюрпризах» стали 
герои из Рассвета. Диплом по-
бедителя в номинации «Лучший 
музыкальный номер» вручили 
творческому проекту «Снего-
ёжки» шороховского, гаёвского, 
туршёвского и бархатовского 
Домов культуры. «Мастерами 
новогодних затей» признаны Яга 
и Кикимора из Коммунара, а в 
номинации «Лучшие новогодние 
образы» победителями названы 
«Лесные зверята и Новый год».
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К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВы
конкурс

Екатерина байбулатова

Продать, 
поздравить – 

zaryareklama@mail.ru. 
Или оформите заявку 
на официальном сайте 

газеты «Заря»: 
isetsk-72.ru

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

В первом этапе соревно-
ваний Тюменской детской 

лиги по настольному теннису 
выявились лидеры.

Наш район представляли 
школьники из села Шорохово, 

Солобоево, Денисово, Верхне-
бешкиля и посёлка Кировский. 

В тройку лучших вошли 
спортсмены из Солобоево: 

Алёна Базилевич, Александр 
Пачежерцев, Артур Камалиев – 
каждый в своей возрастной ка-
тегории. Из Шорохово победи-

телями стали Ксения Утусикова, 
Максим Протасов, Евгения 

Седова. 
Все участники с теплотой и 

азартом вспоминают матчи и 
готовятся к новым победам.

Вошли в число 
лучших

Ребята из детского дома 
«Сияние Севера» ездили 

на соревнования по мини-
футболу в Санкт-Петербург.
Международный турнир среди 

команд учащихся центров 
для детей-сирот, детских до-

мов и интернатов проходит 
не первый год. В этот раз в 

северной столице собрались 
юные спортсмены из Санкт-
Петербурга, Северодвинска, 
Владикавказа, Ростова, Мур-

манска, Тюмени, а также из 
Белоруссии, Латвии, Армении, 

Испании.
Наша команда обыграла 

школьников из Донецка, срази-
лась с испанцами. По итогам 

всех матчей сборная детского 
дома «Сияние Севера» заняла 

девятое место. 
Помимо этого, ребята совер-
шили обзорную экскурсию по 

городу, изучили экспонаты 
музея изобразительного ис-

кусства «Государственный 
Эрмитаж».

Также мальчикам удалось по-
бывать на матчах российских 
команд по футболу и хоккею, 
понаблюдать за игрой звёзд.

Исетцы против 
испанцев

Команда «Снегоёжки»

Баба Яга и Кикимора из коммунаровской болотной топи. Фото автора
Одна из «снегоёжек» – Мария 
Скворцова

В спорткомплексе «Исеть» 
прошёл турнир по бильярду 

среди ветеранов, который со-
брал истинных почитателей 

этого вида спорта.
В течение нескольких часов в 

приятной дружеской обстановке 
продолжались упорные бата-

лии, кипели страсти и пережи-
вания участников турнира. 

При подведении итогов призо-
вые места были распределены 
следующим образом: бобылев-

ская команда стала третьей, 
шороховцы заняли вторую 

ступень пьедестала, а лучшими 
признаны спортсмены из рай-

центра.

Ветераны 
не сдаются
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

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

8 912 993 18 14

Поздравляем!

РАБОТА

профнастил, металлочерепи-
цу, саЙдинГ, профтрубу, осб, 
металлоштакетник, теплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                 10-6

ПРОДАЁМ

дрова, срубы. Тел.: 8 919 959 84 48

дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55     10-7

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-8

сено в тюках по 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                 20-4

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08     12-6

сено, 250 тюков по 500 кг. солому, 100 
тюков по 500 кг. Самовывоз. с.Шорохово. 
Тел.: 8 929 254 44 40                                  3-3

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                   10-3

закупаем крс
на мясо. дороГо

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

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

на мясо. дороГо

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50   11-10

коров, телят, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-24

телят, коров, овец, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   25-24

ПОКУПАЕМ

21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашек,
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.                            5-1
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Выполню строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               25-15

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-11

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

УСЛУГИ

монтаж отопления, услуГи 
сантеХника, установка санфа-
янса, сварочные работы. 
Тел.:  8 992 307 08 27                                12-5

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                   6-6

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

Выполним кровельные работы, 
саЙдинГ, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-7

строительные работы: крыши, 
саЙдинГ, Гипсокартон, фунда-
мент и т.д. ворота и заборы.
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-16

сантеХник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   6-4

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел.: 8 922 076 49 78, 8 992 312 17 31    12-11

сантеХник. монтаж отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции. Тел.: 8 952 346 22 78                      12-3

требуется офисныЙ сотрудник. 
Справки по тел.: 8 912 389 10 90               4-4

СКОРБИМ

прицеп тракторный. 
Тел.: 8 919 937 34 80                                   2-2

лопату переднюю на «беларус».
Тел.: 8 919 937 34 80                                   2-2

дом. Тел.: 8 908 877 39 05                      5-3

а/м ваз-2114, 2004 г.в. 
Тел.: 8 929 265 22 44                                  3-3

ТЦ «Рябинушка». новое поступление 
товара производства Беларусь: пла-
тья, костюмы, блузки, ниж-
нее бельё MILAVITSA. с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2а                                      5-4

набираю Группу для поездки 
на комфортабельном 18-местном микроав-
тобусе на ГорячиЙ источник «со-
ветскиЙ», г.Тюмень (выезд каждую сре-
ду) и на ГорячиЙ источник «яр», 
г.Тюмень (выезд каждую пятницу). Подроб-
ности по тел.: 8 982 773 06 35                   5-3

лошадь (кобылу) рабочую. 
Тел.: 8 922 470 96 81                                   2-2

сено. Тел.: 8 982 943 21 91                    6-4

трактор мтз и т-25. 
Тел.: 8 952 342 37 63                                  5-1

срочно! кур-несушек молодых – 
200 руб./шт. Тел.: 21-0-53

земельныЙ участок, с.Архангель-
ское, 18 соток. 
Тел.: 8 996 322 91 79, Надежда                 3-1

мясо (свинина) свежее. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   5-1

дом в с.Рассвет. 
Тел.: 8 982 973 33 51, 8 982 973 33 52

тёлок. Тел.: 8 912 389 45 25                  2-1

требуются тракторист-машинист, 
скотник. Тел.: 8 982 910 51 85

дрова (берёза), 7 кубов: колотые – 10 
тыс. руб., неколотые – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 932 323 00 23, 8 996 321 91 08      5-1

срочно! требуется оператор азс. 
Обращаться по телефону: 8 912 384 01 70

Создайте уют и тепло 
в вашем доме к главному 

празднику года. 
У нас вы найдёте  обои, люстры, ПВх-
панели, линолеум, мебель для ванных 

комнат, душевые кабины. 
И новинка нашего магазина – 

ГАЗОВыЕ КОТЛы. 
Ну и, конечно, ёлки искусственные и 

живые, гирлянды, большой выбор пи-
ротехнических изделий, дискошары. 

Стройте выгодные 
отношения 

с магазином «ВАШ ДОМ».
Адрес: с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 80 

(рядом с магазином «Монетка»). 
Тел.: 8 950 484 67 14 
или 8 (34537) 22-4-88

Галину филипповну 
дмитриеву с юбилеем!

Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды 
Этот полный тепла юбилей!
совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения

Зимние скидки. профнастил, саЙ-
динГ,  комплектуюЩие. Произве-
дём монтаж. Тел.: 8 982 985 36 76           10-1

дом в п.Кировский, S – 73 кв. м + мансар-
да, 3 комнаты. Центральное водоснабже-
ние, отопление, канализация. Санузел раз-
дельный. Гараж, баня, постройки. Земель-
ный участок – 20 соток. 
Тел.: 8 932 051 05 77, 8 922 484 44 38      5-2

требуются на ленточную пилораму рам-
Щики. Тел.: 8 912 577 42 28                   7-2

«кровли и фасады» 
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 

на металлочерепицу, профнастил. 
с.Исетское, ул.Светлая, 13.

Тел.: 8 952  341 30 97

с юбилейным днём рождения 
людмилу ГриГорьевну 

локотаеву, татьяну 
алексеевну плотникову!

От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

бобылевский совет ветеранов

РАЗНОЕ

дрова колотые (сухие). 
Тел.: 8 919 958 78 45                                 10-6

Организации требуется водитель ка-
тегории D, с опытом работы. Соцпакет. 
Тел.: 8 992 316 61 93                                   2-1

Выражаем глубокие соболезнова-
ния семье Раскатовых в связи с без-
временным уходом из жизни жены и 
мамы

людмилы феодосьевны 
раскатовоЙ.

Скорбим вместе с вами.
родители и одноклассники 

2018 года выпуска

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

людмилы феодосьевны 
раскатовоЙ

в связи с её уходом из жизни.
родители и классный 

руководитель 6б класса соШ № 1

с.исетское, 
ул.Элеваторная, 7

тел.: 22-4-88


