
В минувшие выходные в 
солобоево состоялось от-
крытие зимнего спортив-
ного сезона. Начался он с 
хоккея с шайбой.

В первом матче Рассвет – Со-
лобоево победу одержали пар-
ни из команды «Рассвет» со 
счётом 4:2, также они обыграли 
исетцев с результатом 2:1 и про-
пустили одну шайбу в матче с 
бобылевцами.

Сборная хозяев площадки по-
казала себя лучше бобылевцев 
– 2:1 по буллитам и исетцев – 
5:1.

Владислав Ярунов из Рассве-
та со школьных лет занимается 
хоккеем.  

– Я вратарь. Много трениру-
юсь, смотрю видео игр выдаю-
щихся хоккеистов. Пробовал 
свои силы как полевой игрок, 
но во вратарской рамке стоять 
привычнее, комфортнее, полу-

чается лучше, – рассказывает 
Владислав. 

– Каждый год мы участвуем 
в районных турнирах и входим 
в тройку победителей. После 
окончания школы планирую про-
должать заниматься хоккеем. 
Первый раз встал на коньки лет 
в восемь-девять. Мои старший 
и младший братья тоже любят 
этот вид спорта, и папа в своё 
время играл за поселение, был 
вратарём. Я – защитник, – де-
лится Илья Созонов из команды 
«Рассвет». 

Тамирлан Токбаев, как и мно-
гие мальчишки, с клюшкой в ру-
ках проводил зимние вечера в 
детстве, и сейчас интерес к хок-
кею не угас.

– С десяти лет играю. Спасибо 
за это Фёдору Сысоеву, который 
раньше был у нас методистом 
по спорту, и нынешнему трене-
ру и капитану нашей команды 
Анатолию Калинину, – говорит 
Тамирлан.

Владимир Нелаев из Солобо-
ево вместе с сыном борются за 
очки для своей сборной.

– Больше сорока лет играю. 
Раньше все мальчишки после 
школы бежали на реку, сами ма-
стерили форму, щитки, – вспо-
минает Владимир. 

– Я вратарь. Лет в пять папа 
поставил на коньки. Раз он лю-
бит этот вид спорта, и мне при-
шлось увлечься, – смеётся Дми-
трий Нелаев. 

В это зимнее утро болель-
щиков вокруг хоккейного корта 
было немного, собрались самые 
преданные, друзья, родственни-
ки игроков и просто люди, не-
равнодушные к хоккею.  

– Мы приехали из Тюмени 
поддержать своих земляков. Я 
родом из Бобылево, сам раньше 
выступал в составе этой коман-
ды, – говорит Евгений Трофи-
мов.

По окончании всех матчей и 
после подсчёта очков опреде-
лились чемпионы. Кубок, меда-
ли и грамоты за первое место 
уверенно заслужили ребята ко-
манды «Рассвет». Солобоевцы 
стали вторыми, а хоккеисты из 
Бобылево – третьими.

спорт

лика Патракова

Вратарь исетской команды пропустил шайбу. Фото автора
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25 декабря 1912 года родился Виктор 
Муравленко, нефтяник, Герой 
Социалистического Труда, начальник Главного 
Тюменского производственного управления 
по нефтяной и газовой промышленности
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Уважаемые жители исетского 
района!
срок действия проездного 
билета, выданного на второе 
полугодие 2019 года, закан-
чивается 31 декабря.

С 1 января 2020 года мера 
социальной поддержки по про-
езду на городском транспорте, 
автомобильном транспорте 
пригородного и внутрирайон-
ного сообщений в Тюменской 
области будет предоставлять-
ся только при предъявлении 
электронной транспортной 
карты.
Для её получения необходимо 
обратиться в «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: с.Исетское, 
ул.Механизаторов, 23.
Подробную информацию мож-
но узнать по тел.: 
8 (34537) 21-7-09, 21-7-67.

Региональный форум «се-
ребряных» добровольцев 
собрал более 150 активных 
волонтёров и кураторов до-
бровольческого движения 55+ 
Тюмени и юга Тюменской об-
ласти.

Лидеры общественных мне-
ний поделились с участниками 
встречи правилами продуктив-
ной коммуникации, обсудили 
перспективы развития и эффек-
тивные практики личностного 
роста.
На протяжении дня работали 
интерактивные тематические 
площадки, на которых гостям 
продемонстрировали опыт 
успешной реализации проектов 
«ГидыTMN 55+», «Бабушкин 
Workout» и «Инклюзивный театр 
«серебряных» добровольцев».
Мероприятие соответствует 
основным тенденциям нац-
проекта «Демография» и ре-
гионального проекта «Старшее 
поколение» и является одним из 
ведущих направлений развития 
активного долголетия.
Форум посетили специалисты 
службы помощи и ухода на дому 
центра «Забота» Ольга Горди-
евская и Анастасия Протасова 
и «серебряные» добровольцы 
Бобылевского сельского по-
селения Людмила Степановна 
Горбунова и Евдокия Никитична 
Афанасьева. Исетцы приняли 
участие в обсуждении актуаль-
ных тем, посвящённых развитию 
добровольческого движения в 
Тюменской области с активным 
вовлечением в общественную 
деятельность граждан пожилого 
возраста, а также в интерактив-
ном мотивационном тренинге.

На 55 с плюсом

В минувшую субботу в 
Омутинском прошёл откры-

тый турнир района по армей-
скому рукопашному бою.

В соревнованиях приняли 
участие более 160 человек из 

Приисетья, Тюмени, Тобольска, 
Кургана, Макушино. 

В результате напряжённой 
борьбы сборная исетских спорт-

сменов из клуба имени святого 
Александра Невского заняла 

третье командное место, в 
личном первенстве золото за-
воевали Мовсар Албагачиев, 

Нурылбек и Алимбек Аркаевы, 
Илья Ерёмин и Григорий Гаев. 
С серебром домой вернулась 

Юля Латышева, с бронзой – 
Егор Белослудцев и Ярослав 

Ясков.
В абсолютной категории 

первое место завоевал Мовсар 
Албагачиев.

Весёлым и полным смеха и 
сюрпризов оказалось ново-
годнее торжество для ребят 

клуба восточных едино-
борств «Рысь».

Обычная тренировка неожи-
данно превратилась в празд-
ник. Тренер Пётр Лобацевич 

оказался Карате-Морозом, 
а весёлая Мышка – символ 

наступающего года – и Снегу-
рочка помогли ему провести 

для мальчишек и девчонок ин-
тересные игры для детей и их 

родителей.
В этот вечер тренер поблаго-

дарил своих воспитанников за 
упорство на занятиях и волю 

к победе, пожелал каждому 
добиться поставленных целей 

и вручил Благодарственные 
письма представителям роди-

тельского комитета.
На празднике подарки полу-

чили и взрослые, и дети.
Закончилось мероприятие 

чаепитием и дискотекой.

В рамках проведения Дня 
Неизвестного солдата спе-
циалисты РДК побывали в 

гостях у пятиклассников вто-
рой райцентровской школы 

с тематической беседой «Па-
мять жива». 

Наталья Косолапова рас-
сказала ребятам о том, сколько 
солдат погибло в годы Великой 
Отечественной войны, и о дне, 

когда прах Неизвестного солда-
та был перенесён из братской 

могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торже-

ственно захоронен в Алексан-
дровском саду. 

В ходе мероприятия ребята 
посмотрели презентацию, по-
говорили о работе поисковых 

групп. Школьники осознали, как  
важно  помнить и чтить воин-

скую доблесть героев, уважать 
их подвиг. 

25 декабря 1912 года родился Виктор 
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95-й день рождения отмети-
ла Варвара Георгиевна Ку-
ликова из Верхнебешкиля. 

Лишившись детства и юности 
из-за Великой Отечественной 
войны, Варвара Георгиевна не 
утратила веру в светлое буду-
щее: вышла замуж, воспитала 
пятерых сыновей, трудилась на 
благо района.

– Нас раскулачили. Отца за-
брали, до сих пор не знаем, где 
он похоронен. Мне было всего 
пять лет. Из дома выгнали, при-
шлось скитаться по чужим квар-
тирам. Потом сестра с семьёй 
уехала и оставила нам своё жи-
льё. Ни огорода, ни хозяйства 
не было – всё отобрали, еду на-
ходили с трудом. Мама шила, 
этим и жили. Намучалась она с 
нами, – рассказывает юбиляр-
ша.

Варвара Георгиевна вспоми-
нает, что после окончания четы-
рёх классов из-за болезни мате-
ри ей пришлось идти работать. 

Первую профессию получила 
случайно.

– Лет пятнадцать тогда мне 
было. Помню, в декабре отпра-
вили нас на курсы трактористов. 
В марте получили технику и 
погнали её на четвёртое отде-
ление, сейчас это Ишимский, а 
родом я из Кукушек. В общем, 
трактористкой я так и не стала: 
тяжело было заводить, крутить 
рукояткой, – признаётся Варва-
ра Георгиевна. 

Услышав, что в Верхнебешки-
ле открывают детский дом для 
эвакуированных ребятишек, ре-
шила Варвара Георгиевна сме-

нить место жительства.
– Приехали ленинградские по-

вара, директор, а меня приняли 
уборщицей на кухню, я ещё воду 
носила, дрова колола. Работала 
в детском доме до самого его 
расформирования, – рассказы-
вает именинница. 

Своего возлюбленного встре-
тила тоже на работе.

– В 1946 году я вышла замуж. 
А познакомились с будущим му-
жем, когда он вернулся с фрон-
та и устроился в детский дом. 
Его сразу забрали в колхоз, он 
же партийный был, назначили 
фермером, – говорит Варвара 
Георгиевна.

Довелось женщине трудиться 
и телятницей.

– В 1954 году за высокие по-

казатели меня отправили на Вы-
ставку достижений народного 
хозяйства в Москву, – хвалится 
Варвара Георгиевна. – Сколько 
было вложено сил и воли в эту 
работу. Помню случай: коровы 
заболели бруцеллёзом, телята 
рождались больными, слабыми, 
немощными, кормили с бутыл-
ки, на руках носили. 

На этом трудовой путь не за-
кончился: была она поваром в 
школе и даже сторожем. 

– Охраняла колхозную кассу, 
с ружьём. Муж Филипп ходил со 
мной, не оставлял одну, – с те-
плотой вспоминает женщина.

Варвара Георгиевна хорошо 
шьёт. Ещё любимыми занятия-
ми раньше были вязание, вы-
шивание. У многих односельчан 

есть вещи, сделанные руками 
юбилярши.

Секрет долголетия, как и у 
большинства людей того време-
ни, – это движение.

– Мама и сейчас не лежит, 
постоянно что-то делает, ну и 
чувство юмора у неё отменное, 
– делится сын Павел.

В этот памятный день по-
здравили Варвару Георгиевну 
представители районной и сель-
ской администраций, отдела со-
циальной защиты населения, 
районного и сельского советов 
ветеранов, местный депутат, 
односельчане, подруги, родные 
и близкие. Вручили подарки, 
цветы и письмо от президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. 

В администрации района 
прошло аппаратное сове-
щание.

Об итогах работы в уходящем 
году отчитался депутат Тюмен-
ской областной Думы Влади-
мир Ковин. Так, парламентарий 
отметил, что в 2019 году при-
нято 103 региональных закона. 
К наиболее значимым можно 
отнести следующие: о компен-
сации платы за обращение с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами в отношении детей из 
многодетных семей; о продле-
нии до 2023 года моратория на 
повышение налоговой ставки 
для налогоплательщиков, при-
меняющих упрощённую систему 
налогообложения; о предостав-
лении земельных участков для 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской мест-
ности; об увеличении выплат на 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на-
ходящихся в семьях граждан.

Владимир Анатольевич также 
рассказал об исполнении на-
казов избирателей. Депутатом 
была оказана материальная по-
мощь администрациям Бобылев-
ского, Денисовского, Мининского 
сельских поселений, районному 
совету ветеранов, шороховской и 
красновской школам на приобре-
тение проекторов и спортивного 
инвентаря, детским садам «Ма-
лышок» (п.Коммунар) и «Сказка» 
(с.Рассвет) на покупку навесов. 
При поддержке парламентария в 

районной общественной органи-
зации инвалидов появился ком-
пьютер, а в детско-юношеской 
спортивной школе скоро будет 
новое татами. 

О противопожарной обстанов-
ке и профилактической работе 
на территории района в течение 
года рассказал начальник 145 
ПСЧ Павел Моршинин.

По состоянию на 13 декабря 
2019 года зарегистрировано 201 
сообщение о пожарах и иных 
происшествиях. Большинство 
возгораний произошло в быту. 
В огне погибло два человека. 
Общий материальный ущерб 
составил, как и в прошлом году, 
0 рублей, спасено имущества на 
сумму 34 210 000 рублей. От-
сутствие материального ущерба 
обусловлено тем, что учитывал-
ся только документально под-
тверждённый. 

Основными причинами пожа-
ров послужили неосторожное 
обращение с огнём, неисправ-
ность электрооборудования и 
печного отопления. Уголовные 
дела по фактам пожаров в те-
кущем году не возбуждались. О 
горении в лесах поступило одно 
сообщение,  огнём было затро-
нуто 13 гектаров.

Проведено 25 мероприятий 
по надзору за соблюдением 
требований пожарной безопас-
ности, из которых 4 плановых и 
21 внеплановое, на основании 
поручений правительства РФ. 
По результатам проверок вы-
явлено более 250 нарушений, 
вручены предписания с уста-
новленными сроками устра-
нения недостатков. Виновные 
привлечены к административ-

ной ответственности.
В течение 2019 года на тер-

ритории района личными со-
ставами дежурных караулов и 
отделения надзорной деятель-
ности проводились подворовые 
обходы с проведением бесед на 
противопожарную тему с вру-
чением памяток о соблюдении 
требований пожарной безопас-
ности. Проведено 12 занятий с 
дежурным персоналом учрежде-
ний с круглосуточным пребыва-
нием людей и маломобильных 
групп населения. В учреждени-
ях социального назначения, а 
также объектах образования и 
здравоохранения с круглосуточ-
ным пребыванием людей с на-
чала года проведены учебные 
эвакуации. 

За прошедший период текуще-
го года в отделении надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы по Исетскому району со-
ставлено 20 административных 
дел, из которых 4 в отношении 
граждан, 16 – на должностных и 
юридических лиц. Пять админи-
стративных дел за неисполнение 
ранее выданного предписания 
направлено на рассмотрение в 
мировой суд.

Наличие и исправное состоя-
ние источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения 
является одним из решающих 
факторов для успешного туше-
ния пожара, спасения челове-
ческих жизней и имущества. Со-
трудниками и работниками по-
жарной части совместно с пред-
ставителями заинтересованных 
служб проведена профилакти-
ческая операция «Водоисточ-
ник». По результатам проверок 

на 1 декабря года взято на учёт 
174 источника наружного проти-
вопожарного водоснабжения, из 
них 79 пожарных гидрантов, 62 
пожарных водоёма, 12 пожар-
ных пирсов, 21 водонапорная 
башня.

Всего в неисправном состоя-
нии выявлено десять пожарных 
гидрантов в Шорохово и Исет-
ском и три водонапорные башни 
в Шорохово, Архангельском и 
Верхнебешкиле. 

Подводя итоги работы, дирек-
тор исетского филиала «Мои До-
кументы» Наталья Сидорова от-
метила, что в 2019 году главной 
задачей для учреждения стал 
перевод посетителей на сайт 
Госуслуги для подачи заявлений 
в электронном виде. Среди нов-
шеств выделена возможность 
отследить дело, поданное в 
центре, через голосовой помощ-
ник Алиса от Яндекса. Достаточ-
но сказать Алисе одну из фраз 
«Запусти чат с Мои Документы 
Тюмень» или «Запусти навык 
Мои Документы Тюмень», далее 
чётко и правильно произнести 
цифры номера дела и код авто-
ризации (4 цифры, указанные в 
расписке дела).

Руководитель центра также 
подчеркнула, что доверенности, 
выданные представителю для 
подачи заявлений, должны быть 
занесены в реестр Федеральной 
нотариальной палаты.

Кроме этого, на аппаратном 
совещании был заслушан отчёт 
начальника  ФКУ по Исетскому 
району Татьяны Гариной об ис-
полнении бюджета сельских по-
селений за 11 месяцев текущего 
года.
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ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ГОДА
совещание

Елена кисловская

наши юбиляры

лика Патракова

Вера в светлое будущее

Региональный специализи-
рованный форум-выставка 
«ВозМОЖНОсти-2019» про-

шёл в Тюмени. 

Мероприятие посетили  спе-
циалисты службы социализа-

ции и реабилитации центра 
«Забота» и председатели пер-
вичных организаций исетского 

районного общества инвали-
дов.

В масштабной программе 
форума состоялись выставка 

товаров реабилитации, кон-
сультации специалистов, рабо-
та творческих, спортивных пло-

щадок, развивающие мастер-
классы, а также публичные 

выступления.
 – Встреча в подобном фор-

мате проводится впервые, но 
планируется стать ежегодной, 
– объясняет Наталья Камало-

ва, председатель бархатов-
ского сообщества инвалидов. 

– Мы посетили выставки това-
ров и услуг для реабилитации 
инвалидов, областные центры 

рассказали о своих возмож-
ностях, раздали визитки и бу-
клеты. Помимо медицинских, 

социальных центров был пред-
ставитель Западно-Сибирского 

государственного колледжа, 
в котором открыто отделение 

для обучения детей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья. Замечательно, когда 
каждый человек может полу-

чить профессию.
По словам Натальи, полез-

ными были обучение навыкам 
русского жестового языка, тех-
нологии вязания для слабови-

дящих, ориентации с помощью 
тактильной трости, знакомство 
с тренажёрами для детей с на-

рушением слуха. 
– Нам представили аппарат, 
который проверяет эмоцио-
нальное состояние. При по-
мощи него можно успокоить 

человека, снизить температу-
ру, – объясняет Наталья Кама-

лова.
В мастерских участникам фо-
рума показали, как, используя 

поделки из ниток, развивать 
мелкую моторику. Представили 

пальчиковый театр, интерак-
тивную песочницу, настольные 
игры, адаптированные для не-

зрячих людей, и многое другое. 
На оздоровительной площадке 
познакомили с разными вида-

ми гимнастики, релаксации, 
музыкотерапии. Попробовать 

свои силы можно было и в 
спорте. 

Желающие могли поиграть 
в баскетбол на колясках, на-
стольный теннис, шахматы, 

пострелять из электронной зву-
ковой винтовки. 

В зоне консультаций так-
же  было многолюдно. Здесь 

получали информацию по 
юридическим, медицинским, 

социальным вопросам. Работа-
ли психологи, логопеды, адво-

каты, педиатры, представители 
социальных служб, Пенсионно-

го и страховых фондов.
Знакомство с новыми людь-

ми, общение, обмен мнениями 
и контактами – главные состав-

ляющие форума.
– Мне очень понравилась 

встреча. Замечательно, что 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могут 
собраться вместе, получить 

полезную информацию и при 
этом чувствовать себя комфор-

тно, – признаётся Наталья. 

доступная среда

анжела Гавриляко

Чувство 
комфорта 

и спокойствия

Варвара Георгиевна Куликова с родными. Фото автора
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Фото автора

В минувшую субботу на площади Мо-
лодёжной состоялось торжественное 
открытие главной новогодней ёлки 
Приисетья.

Несмотря на метель и вьюгу, на гуля-
ние собралось много народу, гостей было 
видимо-невидимо, некоторые приехали 
из разных уголков области.

С наступающим праздником собрав-
шихся поздравил глава района Николай  
Теньковский. Он отметил, что год выдался 
не простым, очень насыщенным на дела 
и события, а оттого плодотворным и по-
желал всем крепкого здоровья, успехов и 
добра.

С санками, салазками, ледянками и 
просто картонками и стар и млад спешили 
прокатиться с горки, которую построили 
перед торжеством.

– Площадь украшена и подготовлена 
великолепно! Столько разных снежных 
фигур, всё сверкает, есть где разгуляться 
и сфотографироваться. Мы приехали в го-
сти к родителям, узнали, что в райцентре 
праздник, и решили прийти всей семьёй, 
– улыбается Альбина Бусыгина.

– Сегодня впервые лет, наверное, за 
пятнадцать прокатился с горы. Сын один 
побоялся и позвал меня с собой. Я до-
волен, что согласился, столько эмоций 
испытал! А погода сегодня волшебная: 
вьюжит, снег искрится, сверкает, – расска-
зывает Сергей Ткалин.

Между тем присутствующих радовали 
творческими номерами мастера своего 
дела – актёры художественной самодея-
тельности: звучали песни, шутки, сказоч-
ные персонажи никому скучать не давали, 
в игры, конкурсы, розыгрыши, викторины, 
хороводы новогодние народ завлекали, 
без внимания никого не оставляли. 

Например, сотрудники библиотеки заба-
вы зимние устроили. Ну где ещё, как не на 
площади, можно на лыжах охотничьих по-
кататься да в снежки поиграть? Что ребят-
ня и делала с превеликим удовольствием. 

– Здесь очень много детей, есть с кем 
посоревноваться в быстроте и ловкости, 
ещё и призы дают сладкие, – поделилась 
Соня Оробий из Решетниковой.

Чуть поодаль под руководством участ-
ниц команды современных «снегоёжек» 
из шороховско-бархатовско-гаёвско-туру-
шёвского бурелома желающие бросали 
на дальность и меткость волшебный ва-
ленок, «летали» на мётлах.

– В каком бы возрасте человек не был, 
ему всегда хочется чуда, веселья, радости 
и подарков. И хоть я уже учусь в коллед-
же, в глубине души продолжаю верить в 
Деда Мороза, это чувство  поддерживаю 
в своих младших сестрёнках, – поделился 
Валерий Баланцев из райцентра.

– Ребята активно участвуют в конкурсах. 
Ни снег, ни метель им не помеха, главное, 
чтобы сердце было горячим, а настрое-
ние – приподнятым, – говорит «снегоёж-
ка» Мария Скворцова.

Одним из самых приятных моментов 
торжества оказалась встреча с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

– Смотрите, смотрите, настоящий Де-
душка Мороз! – с нескрываемым востор-
гом говорили то тут, то там малыши.

В дружном хороводе вокруг зелёной 
красавицы приняли участие и взрослые, 
и дети, исполнили любимые и известные 
всем песни.

– Конечно, мероприятие это важное и 
нужное, оно объединяет жителей района. 
Открытие ёлки – хороший повод для се-
мейных встреч, общения, забав, – говорит 
Юрий Есин из Красновского поселения.

Вволю накатался на горке, пообщался с 
друзьями Алексей Попов из райцентра.

– Праздник очень понравился. Весело, 
красиво. Настоящая зимняя сказка, – де-
лится Алексей.

– Когда выходили из дома, были не 
в настроении, но, придя на площадь и 
увидев это великолепие, воодушеви-
лись. Хочется праздника, запаха ели и 
мандаринов, салата «Оливье» в кругу 
родных и близких. Новый год любят и 
ждут все, и мы не исключение, – сказа-
ли супруги Юлия и Иван Мездрины из 
райцентра.

событие

Екатерина роМиНа

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

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

на мясо. дорого

ПРиГЛаШаеМ 
На РаБОТУ:

– работников лесоперерабатывающего 
завода (з/п сдельная);

– работников ленточной пилорамы
 (з/п – 550 руб./м3);

– работников на эстакаду 
(з/п сдельная).

адрес: с.исетское, ул.Кирова, 1Г.
Тел.: 8 (3452) 61-61-25,

     8 932 323 56 75

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Угрюмовой Юлией Владимировной (№ кв. аттестата 72-16-894), 
являющейся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», адрес: Тюменская 
область, Исетский район, с.Исетское, ул.Строителей, д.26, кв.2; e-mail: kadastr1307@
mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 72:09:0204001:124, расположенного по адресу: обл. 
Тюменская, р-н Исетский, п.Новикова, ул.Интернациональная, д.11, заказчиком работ 
является Зуев Эдуард Анатольевич, г.Тюмень, ул.Газовиков, д.30, кв.143.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с КН 72:09:0204001:126, расположенный по 
адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, п.Новикова, ул.Интернациональная, 13.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.01.2020 г. в 
10.00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.12.2019 г. по 23.01.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.01.2020 г. по 03.02.2020 г. по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (оригинал)

администрация исетского муниципального района информирует 
о предстоящем предоставлении земельных участков согласно 

ст.39.6 земельного кодекса РФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-

ский район, п.Кировский, ул.Новая, 10а, предварительной площадью 1495 кв. м;
– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская область, 

Исетский район, д.Решетникова, ул.Новая, 8, предварительной площадью 3000 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-

бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района по адре-
су: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, 214, 
в рабочие дни с 8:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов) 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка.

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

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ

Администрация Исетского муниципального района информирует об отмене про-
ведения аукциона 23.12.2019 г. по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Горская, 42, площадь 4060 кв. м, кадастровый номер 
72:09:1106001:1234.
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Поздравляем!

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

ПРОдАёМ

дрова, срубы. Тел.: 8 919 959 84 48

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

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 7910-10

сено в тюках по 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                 20-5

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

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                   10-5

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.                            5-3
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

Выполню строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               25-17

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-13

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

УслУГи

монтаж отопления, услуги 
сантехника, установка санфа-
янса, сварочные работы. 
Тел.:  8 992 307 08 27                                12-6

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

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-9

сантехник. монтаж отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции. Тел.: 8 952 346 22 78                      12-5

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

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

сено. Тел.: 8 982 943 21 91                    6-5

мясо (свинина) свежее. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   5-3

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

дрова (берёза), 7 кубов: колотые – 10 
тыс. руб., неколотые – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 932 323 00 23, 8 996 321 91 08      5-2

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

Зимние скидки. профнастил, сай-
динг,  комплектующие. Произве-
дём монтаж. Тел.: 8 982 985 36 76           10-3

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      5-4

дрова колотые (сухие). 
Тел.: 8 919 958 78 45                                 10-9

шубу мутоновую. Новая. Недорого. Раз-
мер 48-50. Тел.: 22-4-18                             2-1

дом в с.Бобылево, ул.Береговая, 52. 
Тел.: 8 982 774 09 92, 8 919 943 40 85      5-1

солому по 500 кг. Тел.: 8 912 923 30 81

сено. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                   5-1

дрова, горбыль. Тел.: 8 912 380 19 10

мясо (свинина, говядина, баранина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-1

мясо (свинина). Тел.: 8 912 393 24 83   2-1

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                   5-5

РАЗНОЕ
срочно! сниму дом в с.Исетское на 
длительный срок, порядок и чистоту гаран-
тирую. Тел.: 8 950 480 62 90                      4-2

в мебельном отделе тц «ряби-
нушка» новое поступление обеденных 
столов. Предновогодняя распродажа! На-
личный и безналичный расчёт, рассрочка.
Ждём вас за покупками: пн–сб – 9:00–18:00, 
вс – 10.00–17.00 по адресу: с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2А. Тел: 8 919 933 09 46

котёл газовый АОГВ-11.6. 
Тел.: 8 950 483 42 00

отделка: панели, гипсокартон, обои, 
полы, потолки. Тел.: 8 912 390 28 90       12-1

монтаж: крыши, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-1

монтаж электропроводки, канали-
зации, отопления. Тел.: 8 912 390 28 90

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15          6-2

квартиру в г.Сургуте 1-комнатную бла-
гоустроенную в деревянном доме. 
Тел.: 8 922 797 96 04                                   2-1

«СекондХенд»
Детская, взрослая 

одежда 
от 10 руб. до 350 руб.

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 40

ТЦ «Светлана» (2 этаж)

юридические услуги по кредитной 
задолженности. Тел.: 8 982 773 54 15       4-2

срочный!
выкуп авто, золота, серебра.

Деньги под залог авто.
Тел.: 8 982 773 54 15 

Выражаем огромную благодарность 
С.И.Кряжевой, А.Е.Нечаеву, коллегам, 
соседям, друзьям, родным, близким, 
знакомым за оказанную материальную 
помощь и моральную поддержку в орга-
низации похорон нашего дорогого, лю-
бимого мужа, отца, деда ВЛаДиМиРа 
сеМёНОВиЧа КОсТОЛОМОВа.

Жена, дети, внуки

Выражаем благодарность терапевту 
Т.Н.Зубаревой, персоналу терапевти-
ческого и реанимационного отделений 
за чуткое и добросовестное отношение 
к пациенту.

костоломовы

мясо (говядина). 
Тел.: 24-8-34, 8 919 952 91 19                    3-2

РАБОТА

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

требуются на ленточную пилораму рам-
щики. Тел.: 8 912 577 42 28                   7-4

в мебельный салон требуется про-
давец. Неполная занятость. 
Тел.: 8 922 473 19 83, Елена

требуется продавец с опытом рабо-
ты, с санкнижкой. Тел.: 8 908 830 26 86    4-2

а/м ваз-212140, 2009 г.в. Торг. 
Тел.: 8 919 587 95 78                                   2-2

козла. Тел.: 8 952 345 30 27                  3-2

живой звук для вашего торжества. 
Недорого. 
Тел.: 8 952 345 30 27, Виталий Кораблёв

дорогую, любимую любовь 
григорьевну бешенцеву 

с юбилеем!
С днём рожденья тебя мы поздравляем,
Мира и здоровья от души желаем,
Внимания, заботы, нежности, тепла.
Ты всего так много в жизни нам дала.
70, конечно, тоже юбилей,
Но мы дружно просим: 
До ста дожить сумей!

Муж, внук савелий
дом благоустроенный в п.Коммунар. 
Тел.: 8 982 946 85 00                                  3-2

квартиру 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.Федосова. 
Тел.: 8 902 818 22 73                                 12-2

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

коров, телят, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 10-4

трактор мтз и т-25. 
Тел.: 8 952 342 37 63                                  5-2

ПОКУПАЕМ

дорогих и любимых елену 
сергеевну и николая 

сергеевича безденежных 
с серебряной свадьбой!

В прекрасный день, в прекрасный час 
Вы две судьбы в одну связали. 
И рады мы поздравить вас 
С тем счастьем, что вдвоём узнали, 
Что в доме вашем мир и лад, 
Что чувства ваши не остыли. 
Любовь дороже всех наград, 
Её вы вместе сохранили. 
Горит её волшебный свет, 
Она прочней и крепче стала, 
Желаем, чтобы много лет 
Она сердца вам согревала! 

родители

с юбилейной датой наталью 
владимировну кагаеву, 

алексея гавриловича хлусова, 
ольгу михайловну годжаеву!

С юбилеем поздравляем,
От чистого сердца здоровья желаем,
Жизни радоваться, не грустить,
Радость, позитив ловить!
Пусть на всё всегда будет ответ,
С мудростью держи совет,
Возраст – это не повод стареть,
Это время душой молодеть!

рафайловский совет ветеранов

уважаемого мина васильевича 
малыгина с 80-летним юбилеем!

Восемьдесят лет – возраст драгоценный, 
Самый замечательный, просто 

несравненный!
Это время мудрого и простого счастья,
Пусть же Вас минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди 
Рядом с Вами в жизни постоянно будут!
совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения

гараж металлический. Тел.: 22-7-93

ОТКРыЛся

по адресу: 
с.исетское, ул.Чкалова, 4

Справки по телефону: 
8 982 986 26 09

27 декабря
на рынке «Кооператор»  

с 9.00 до 14.00 
состоится продажа 

казанских 
валенок-самокаток

– с 14:30 до 15:15 – с.Рассвет 
(у администрации),

жен. – 1600 руб., муж – 2200 руб., 
дет. – от 750 до 1500 руб.

8 922 486 07 30

требуется повар в МАОУ Исетская 
СОШ № 1. Тел.: 8 969 802 77 70, Ольга 
Александровна

Магазин «Надежда»
Поздравляем с Новым годом 

и Рождеством!
Спешим порадовать своим 

ассортиментом:
– светодиодные гирлянды 

(уличные, комнатные), сетки, 
шторы, дискошары, лазерные 

проекторы.
Ассортимент российской 

пиротехники по доступным 
ценам (товар 

сертифицирован).
Ёлки искусственные, 

сувениры, брелоки, мягкая 
игрушка, посуда, 

новогодний текстиль

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 44

Тел.: 21-0-99


