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Мир увлЕЧЕниЙ
Вероника Швецова представила семейную коллекцию значков. Фото автора

Издаётся с 15 июля 1931 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
 ИСЕТСКОГО РАЙОНА

Исследовательские работы 
учеников разных поселений 
района были разделены по 
четырём секциям. 

В естественно-научной школь-
ники затрагивали вопросы био-
логического разнообразия рас-
тений и их влияния на качество 
сена, свойства мёда, определя-
ли уровень шума в школе и дру-
гое.

Марк Корман и Николай Ла-
зерко из Рафайлово рассказы-
вали об улитках, живущих в до-
машних условиях.

– Сухопутная улитка ахатина 
отлично подходит для роли до-
машнего питомца, потому что не 
требует особого ухода. Питается 
она разнообразными видами рас-
тений, овощами. Живёт в специ-
альном ящике с кокосовым грун-
том, – рассказывают мальчики. 

Каждый желающий мог пона-
блюдать за этими животными, 
ведь ребята привезли их с собой 

и даже пару особей подарили 
школьникам.

Семь участников представили 
свои работы в информационно-
технологической секции. Дети 
удивляли жюри многофункцио-
нальной кормушкой, поделками 
из пластилина, макетом памят-
ника погибшим воинам. 

Не забыты и национальные 
традиции: школьник с отцом 
создал бесык.

– Я увидел необычную колы-
бель в доме моей бабушки, кото-
рая рассказала, что называется 
это бесык. Её сделал дедушка. 
В ней качался мой папа, потом 
и я. То, что вы видите сейчас, 
мы изготовили вместе с отцом, 
– говорит третьеклассник Ансар 
Ержанов из Минино.

Гуманитарное направление 
отличалось задорными играми, 
которые в своих исследованиях 
представили школьники. Также 
жюри и присутствующие с инте-
ресом рассматривали домаш-
нюю коллекцию значков разных 
времён и событий.

– Её собирали моя прабабуш-
ка и бабушка, передавали из 

поколения в поколение, и я про-
должаю их дело. Значки приво-
зили из разных городов, дарили, 
зная об увлечении, знакомые. Я 
распределила их по разделам: 
портреты, принадлежность к ор-
ганизациям, пионерские, комсо-
мольские. Самая большая часть 
– это история городов. Их у меня 
70, из них 18 – с гербами. Ещё 
есть спортивные и событийные. 
Мой любимый – капелька крови, 
на которой изображены крест и 
полумесяц. Это значок почёт-
ного донора, им была моя пра-
бабушка Галина Степановна, 
– делится Вероника Швецова из 
Слободы-Бешкиля. 

Гаджеты занимают всё свобод-
ное время современных детей. 
Полина Пантелеева из Рассвета 
считает, что это неправильно, и 
решила выяснить, чем занима-
лись школьники разных лет.

– В своей работе я описала 
игры четырёх поколений моей 
семьи. Отличий оказалось не 
так много, как я и предполагала 
в начале исследования. Ведь 
дети во все времена одинако-
вые, – рассказывает девочка.

В секции краеведения юные 
учёные рассказывали о старин-
ных ткацких станках, балетках, 
о родословной. Поднимались 
такие темы, как история пионер-
ской организации, заочное зна-
комство с дедушкой и его под-
вигом и даже была рассказана 
арктическая сказка о Ямал Ири.

– Тема моей исследователь-
ской работы: «Откуда в нашей 
семье появился старинный 
ткацкий станок». Я решил про-
вести исследование и выяснить, 
что это за необычный предмет и 
откуда он. Бабушка сказала, что 
это ткацкий станок, он перешёл 
к нам по наследству от дальних 
родственников, ведь ткачество 
– основное ремесло предков, 
– объясняет Аловсар Колов из 
мининской школы.

После подведения итогов вы-
явились лидеры, которые при-
мут участие в областном этапе. 
В секции краеведения первое 
место заняла ученица второй 
райцентровской школы Мария 
Быкова. 

В гуманитарной в направле-
нии «Филология» лучшей стала 

Ирина Аукшкальнис из второй 
исетской школы. В направлении 
«Мир увлечений» победила Ве-
роника Швецова из Слободы-
Бешкиля. 

В секции информационно-
технологической отметили Артё-
ма Андреевских из первой исет-
ской школы и Ансара Ержанова 
из Минино. 

В естественно-научной секции 
два первых места по направле-
ниям естествознание и здоро-
вый образ жизни у Виктории Ти-
товой из второй райцентровской 
школы и Марка Кормана и Нико-
лая Лазерко из Рафайлово.

– Моя работа называлась 
«Жизненный путь прадеда». Он 
участвовал в войнах, был погра-
ничником на Дальнем Востоке. 
Взял в плен противников, за что 
был награждён орденом Красной 
Звезды, – с гордостью говорит 
Мария Быкова из райцентра. 

Школьники с интересом уча-
ствовали в конференции, пред-
ставляли свои исследования, 
отвечали на вопросы и внима-
тельно слушали работы других 
ребят. 

В первой исетской школе прошла районная конференция первого доклада
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Организатор аукциона – администрация Исетского муниципального района. 

Общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжения администрации Исетского 
муниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» от 14.01.2020 г. № 6, от 24.01.2020 г. № 39, 
от 03.02.2020 г. № 73. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

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 – 20.02.2020 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 18.03.2020 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 – 19.03.2020 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 
– 24.03.2020 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио-
на – 24.03.2020 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 
18.03.2020 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 муни-
ципального имущества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте РФ раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии 
в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: Тюменская область, 
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.Бархатово, ул.Новосёлов, 4а, 
площадь 1938 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001001:1092. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 2 833,46 рубля.

Задаток для участия в аукционе (20%) – 566,70 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 85,01 рубля.
Разрешённое использование – под блокированную жилую 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 20.02.2020 г. 

по 18.03.2020 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 отношении зе-

мельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного участка. 
ЛОТ № 2: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Федосова, 6а, 

площадь 42 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001006:534. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 423,08 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 84,62 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 12,70 рубля.
Разрешённое использование – под гараж.
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 20.02.2020 г. 

по 18.03.2020 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. 

ЛОТ № 3: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Продеуса, 21, 
площадь 1219 кв. м, кадастровый номер 72:09:1106001:1235. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 5087,44 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 1017,49 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 152,63 рубля.
Разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства.
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 20.02.2020 г. 

по 18.03.2020 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 ЛС05673001520) 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 под ____________________________________
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 со-

ответствии 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 Догово-
ра 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 
противоречит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной пла-
ты.

2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения 
Договора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 
настоящего Договора.

3. Права и обязанности Арендатора

3.1. 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. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

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:
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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, установ-
ленные 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 третьему 
лицу, не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-
го взноса в производственный кооператив без предварительного письменного согла-
сия Арендодателя и не передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объ-
ёме в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате 
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 условия 
эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные 
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 по-

лучателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назначение плате-
жа, 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 Исетско-

го 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 упла-
чивает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа за каж-
дый 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 ______________20__г.
                                                                                                

Акт
приёма-передачи в аренду земельного участка

с.Исетское                                                     ____________ 20__ года

Во исполнение условий договора аренды земельного участка администрация Исет-
ского муниципального района в лице главы Исетского района Теньковского Николая Вла-
димировича сдала, а ______________ принял земельный участок площадью _______
кв. м в границах прилагаемого к договору кадастрового паспорта земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская область, 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, находя-
щегося  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    _______________.

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:



В Исетском районе прошёл муници-
пальный этап конкурса чтецов «Вой-
ну видали лишь в кино..»

Более сорока учащихся разных школ 
Приисетья читали стихотворения о Вели-
кой Отечественной войне в следующих 
возрастных категориях: с 1 по 4, с 5 по 8 и 
с 9 по 11 классы.

Со сцены Молодёжного центра звучали 
произведения Роберта Рождественского, 
Николая Доризо, Ольги Масловой, Ильи 
Малышева, Андрея Дементьева и других 
авторов. Артём Лямин из Бобылево прочи-
тал стих ученика той же школы Александра 
Сигуева «Обелиск», Сергей Зернин из пер-
вой райцентровской  познакомил со своей 
работой «Война застыла в обелисках», а 
Настя Петелина из Солобоево – со стихот-
ворением учителя русского языка и лите-
ратуры Юлии Некрасовой «Мы с тобою не 

слышали взрывов и плач матерей…».
Перед началом конкурса члены жюри 

предупредили ребят, что судить будут стро-
го, так как представлять район на областном 
этапе смогут только три участника: по одно-
му из каждой возрастной категории. Оцени-
вались подбор текста, выразительность и 
эмоциональность, создание образа, сцени-
ческая культура, внешний вид чтеца. Участ-
ники из Бобылево и Коммунара не смогли 
быть на прослушивании и поэтому заранее 
записали свои выступления на видео. 

Школьники использовали музыку, наде-
вали военную форму и, конечно, старались 
прочувствовать выбранное произведение 
и передать своё настроение слушателям. 
Кто-то запинался, забывал текст, но соби-
рался с мыслями и дочитывал стихотворе-
ние.

Девятиклассница Анна Шорохова из пер-
вой школы райцентра участвует в конкурсе 
не впервые, и, как всегда, было приятно 
смотреть на неё и слушать выступление с 
произведением Александры Деевой «Я ни-
когда не видела боёв». Также эмоциональ-

но прочитала стихотворение «Я никогда не 
видела войны» Юлии Жулинской ученица 
4 класса из Минино Айжан Иргалинова. 
Приятное впечатление осталось и после 
выхода на сцену одиннадцатиклассника 
из Минино Романа Илларионова, шести-
классника из Слободы-Бешкиля Леонида 
Балукова, ученицы 4 класса Елизаветы Со-
зоновой из второй райцентровской школы и 
первоклассницы из Шорохово Арины Сте-
шенцевой.

Когда семиклассница из Шорохово Поли-
на Кладовикова читала «Балладу о мате-
ри» Ольги Киевской, у многих слушателей 
в глазах появились слёзы. 

– Я хотела найти такой стих, чтобы за-
ставлял плакать. Увидела «Балладу» и 
сразу поняла, что это тот самый. Дома, ког-
да репетировала, вся моя семья всплакну-
ла, – признаётся Полина.

В тройку лучших, по мнению жюри, вошли 
Арина Стешенцева (с.Шорохово), Руслана 
Климентьева (п.Кировский) и Роман Илла-
рионов (с.Минино). Они и будут защищать 
честь района на областном этапе.

доступная среда

Екатерина байбулатова

конкурс

Елена кисловская

Строки, опалённые войной

к 75-летию победы

Екатерина нохрина

Будто вчера 
это было

Прасковье Фёдоровне Ду-
даревой из Коммунара вой-
на знакома не понаслышке. 
Она не воевала на фронтах 
Великой Отечественной, но 
часто сталкивалась лицом 
к лицу с немецкими сол-
датами, от рук которых по-
легли десятки её земляков. 
Она не подносила снаряды 
и не вытаскивала раненых 
бойцов из воронок во вре-
мя боя, но видела смерть 
от голода и холода вместе 
с сотнями тысяч таких, как 
она, непосильным трудом 
добывала Победу в тылу.

В далёком 1932 году, в мае, в 
селе Доманичи Почепского рай-
она Брянской области родилась 
девчушка Паша. Всего в семье 
было шестеро ребятишек. По-
шла в школу учиться, первый 
класс окончила, и тут война... 

– Отца сразу забрали. Сказа-
ли, что якобы на военный аэро-
дром, – рассказывает Прасковья 
Фёдоровна.

Женщина помнит, как начали 
бомбить их район, говорит, что 
вся деревня, а это шестьдесят 
домов, в хранилище, где кар-
тошку держали, сбежалась. Там, 
без воды, еды и света просидели 
сутки. Страх обуял. Что делать? 
Побежали в соседнюю деревню, 
километров пять было до неё. 

– Пошли к знакомым, в погре-
бе укрылись, а на следующий 
день домой вернулись, – гово-
рит Прасковья Фёдоровна.

Помнит она, как сердце от 
страха замирало и душа в пят-
ки уходила, когда из-за закоулка 
фигуры в немецкой форме пока-
зывались.

– Только и слышно было: 
«Матко, яйко!» Зайдут в хату и 
давай шарить везде. Забирали 
продукты, у мамы гуси были, так 
заставили их зарезать и опалить 
тушки, – рассказывает женщина. 
– В сорок третьем они отходили 
и такое зло делали, были очень 
жестокими. В овраге паслись де-
ревенские коровы, немцы всех 
перестреляли, – вздыхает Пра-
сковья Фёдоровна.

В её семье долго не верили по-
хоронке. Всё ждали чуда: вдруг 
жив и вернётся? Не вернулся. 
Отец погиб ещё в сорок третьем 
в Псковской области. До сих пор 
Прасковья Фёдоровна хранит 
эту похоронку.

Фото автора
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В минувшую пятницу 
прошли соревнования по 
бочче и дартсу в зачёт 
XXVII районных зимних 
сельских спортивных игр 
среди людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.

Каждый желающий мог поуча-
ствовать в одной дисциплине. 

В поединке сошлись сборные 
Шороховского и Солобоевского 
поселений. Каждый мог похва-
стать опытом и своими достиже-
ниями. 

Команды «Старт» ждёт Сте-
пан Машлякевич из Красново, 
глаз у него намётанный, тактику 
продумал наперёд.

– Мне близки и бочче, и дартс, 
у каждого вида спорта свои пре-
имущества. Чтобы не потерять 
хватку, нужно постоянно трени-
роваться, – уверен он. 

У Степана внушительная ко-
пилка наград, спортсмен при-
знаётся, что большая их часть 
именно по бочче.

– Здесь главное сосредото-
читься, взять себя в руки, не 
волноваться, чтобы правильно 
рассчитать силы и бросить мяч 
так, как того требуют правила. 
Мы уже сыграли первый тур с 
шороховцами, соперники они 
сильные и достойные, играют 
собранно и чётко, – делится 
Степан и добавляет, что дружит 
со спортом много лет, любит 
футбол, баскетбол.

В этот день состоялся дебют 
у Любови Викторовны Смирно-
вой из Солобоево, она попол-
нила ряды членов организации 
инвалидов недавно, но уже ак-
тивно участвует во всех меро-
приятиях.

– Сегодня я играла в дартс, 

набрала 230 очков. Говорят, что 
для первого раза совсем непло-
хо, – делится Любовь Викторов-
на. 

Женщина – заядлая тенни-
систка, этот вид спорта любит с 
детства так же, как и волейбол. 
В своё время защищала честь 
школы, техникума. Любовь к 
здоровому образу жизни приви-
вает детям, внукам.

– Такие встречи сплачивают, 
развивают, мы учимся чему-то. 
Для нас главное не победа, а 
участие, хотя победить хочется 
всем. Спасибо Галине Толсто-
уховой, она замечательный ор-
ганизатор, настоящий предво-
дитель, заядлая спортсменка, 
– говорит Любовь Викторовна.

Честь Денисовского поселе-
ния приехал защищать Виктор 
Богапов, опыт у него в этом 
деле имеется, в соревнованиях 
участвует постоянно. Мужчина 

уверен, что спорт должен при-
сутствовать в жизни каждого че-
ловека.

– Результат напрямую зависит 
от настроения: если плохое, то 
победы не видать, если хоро-
шее, обязательно всё получит-
ся, – считает он. 

Его односельчанин Андрей 
Мальцев на спартакиаде второй 
раз, признаётся, что с детства 
любит лапту и лыжи.

– Поучаствовать пригласил 
Сергей Курбатов, сегодня я 
играл в дартс, – говорит он.

Пока что в копилке наград у 
спортсмена не много, но ситуа-
цию он намерен исправить, в 
планах – освоить игру в бочче.

Григорий Койносов – посто-
янный участник состязаний, его 
конёк – бег, стрельба, дартс. А 
самое любимое занятие – спор-
тивная рыбалка.

– Когда приглашают поуча-

ствовать, не отказываюсь, не 
стоит замыкаться. Опять же в 
форме себя поддерживаешь, да 
и для здоровья надо двигаться, 
– говорит Григорий.

Но вот соревнования подошли 
к завершению. Наступил самый 
приятный момент – церемония 
награждения. В бочче первое 
место заняли спортсмены из Бо-
былевского поселения, второе 
– из Шороховского, третье – из 
Солобоевского.

В личном зачёте по дартсу 
третьим стал Юрий Сизиков, 
вторым – Нуриахмет  Курмашев. 
Среди женщин в тройку лидеров 
вошли Татьяна Петелина, Екате-
рина Фадеева и Любовь Смир-
нова, которая названа лучшей.

В общекомандном зачёте по 
дартсу третьими оказались со-
лобоевцы, вторыми – слобода-
бешкильцы, первыми – шоро-
ховцы. 

Призёры соревнований по дартсу. Фото автора

«Для зДоровья
нужно ДвигатьСя»


