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Екатерина байбулатова

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

с 15 апрЕля в тЮМЕНской области ДЕйствуЕт 
особЫй противопоЖарНЫй рЕЖиМ

Дети нуждаются в поддерж-
ке и опоре взрослых каждый 
день, только любовь, забота 
и понимание помогут воспи-
тать их самостоятельными, 
разносторонне развитыми 
людьми.

У восьмиклассницы Викто-
рии Китменёвой из Бобылево 
много интересов и увлечений, 
она старается попробовать 
свои силы во всём: с детства 
любит спорт, танцы, у неё не-
плохие художественные и 
творческие способности.

– Участвую в фестивале ГТО, 

больше всего нравится от-
жиматься и качать пресс, по-
сещаю секцию по волейболу, 
считаю, что в первую очередь 
спорт нужен, чтобы поддер-
живать себя в хорошей физи-
ческой форме и быть готовым 
к любой ситуации, – делится 
школьница. 

У Виктории два старших бра-
та, с Ивана она взяла пример в 
спорте, от Станислава зарази-
лась рисованием.

– Сначала я наблюдала, затем 
захотелось попробовать самой. 
Люблю прорисовывать мелкие 
фигуры, например, цветы, изо-
бражаю людей, – говорит Вик-
тория.

Она признаётся, живопись – 
способ отвлечься, окунуться в 

мир фантазий, поразмышлять, 
помечтать. От настроения за-
висит и то, что появляется на 
бумаге.

Не так давно школьница 
стала участницей районного 
конкурса «Юнармейская кра-
са», говорит, что для неё это 
большой опыт и личное дости-
жение.

– Волнительно было, только 
когда представляла визитную 
карточку, затем собралась, и 
всё пошло своим чередом. Мы 
сами ставили танец для кон-
курса, репетировали с ребята-
ми в клубе, – делится она.

Виктория старается оправ-
дать своё имя и никогда не 
опускает руки даже в самых 
сложных ситуациях, у неё 

упёртый и волевой характер, 
рядом братья – защитники и 
опора. Её правило: никогда 
не отчаиваться и идти только 
вперёд.

Виктория много думала о 
выборе дальнейшего пути, 
её привлекают служба букве 
закона, адвокатская деятель-
ность, рисование и дизайн. 

– Виктория у нас спокойная, 
доброжелательная, очень ак-
тивная, посещает кружки, уча-
ствует во всех мероприятиях. У 
неё разноплановые интересы. 
Мы всегда учим детей не бо-
яться высказывать свои мыс-
ли, проявлять себя, не замы-
каться, – говорит социальный 
педагог, учитель бобылевской 
школы Нина Лаптева.

в тюменской области 
продлили запрет на посе-
щение лесов до 16 июня. 

Губернатор Александр 
Моор подписал соответ-
ствующее постановление, 
передаёт информационный 
центр правительства регио-
на.

Гражданам нельзя разво-
дить костры, сжигать сухую 
траву, мусор, готовить пищу 
на открытом огне, углях, 
использовать пиротехнику. 
Организациям запрещено 
проводить пожароопасные 
работы.

Государственные лесные 
инспекторы усилили па-
трулирование лесов. Для 
выявления нарушителей 
используются беспилотные 
летательные аппараты, ква-
дрокоптеры.

Кроме того, в России уси-
лена административная 
ответственность за наруше-
ние требований пожарной 
безопасности. Некоторые 
штрафы увеличены в десят-
ки раз. Так, ответственность 
за нарушение по статье 8.32 
КоАП для граждан составит 
от 15 до 30 тысяч рублей 
(было от 1,5 до 3 тысяч); для 
должностных лиц – от 20 до 
40 тысяч (было от 10 до 20 
тысяч); для юридических 
лиц – от 100 до 400 тысяч 
(было от 50 до 200 тысяч).

более 200 творческих 
номеров представят тю-
менцам на фестивале 
национальных культур 
«Мост дружбы», кото-
рый начнётся в рамках 
празднования Дня россии 
на Цветном бульваре в 
тюмени 12 июня в 11 ча-
сов, сообщает комитет по 
делам национальностей 
тюменской области.

Тюменцев и гостей горо-
да ждёт культурно-развле-
кательная программа. На 
центральной аллее бульва-
ра развернутся националь-
ные подворья, на которых 
представят элементы тра-
диционной бытовой культу-
ры народов Тюменской об-
ласти, продемонстрируют 
обряды и традиции, блюда 
национальных кухонь.

Желающие посетят мас-
тер-классы по традицион-
ным народным промыслам 
и ремёслам. Жители обла-
сти смогут прикоснуться к 
искусству народного танца 
и песни.

Лучшие артисты и нацио-
нальные творческие коллек-
тивы из Тюменской области 
выступят на большой сцене.
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1 июня – международный
день защиты детей

наши юбиляры

лика патракова

любое дело – 
с песней

волонтёры, меценаты, бизнесмены 
В Исетском районе чествовали представителей малого и среднего бизнеса

предпринимательство

Елена кисловская

Фото автора

уважаемые жители 
и гости исетского района!

Поздравляю юных жите-
лей и их родителей с Меж-
дународным днём защиты 
детей!

В первый день лета мы 
по традиции отмечаем 
праздник детства, радо-
сти, надежды.

Для наших школьников 
это и начало летних кани-
кул – интересное, напол-
ненное яркими события-
ми время.

1 июня напоминает нам, 
взрослым, о том, как важна 
постоянная забота о юном 
поколении, о соблюдении 
и уважении прав ребёнка, 
о нашей ответственно-
сти за будущее растущих 
граждан.

Дети – самое главное, 
что есть в нашей жизни. 
От нас зависит, как мы их 
воспитаем. Наша забота о 
них – это вклад в завтраш-
ний день. Какой бы на-
дёжной защитой ни было 
государство, но самое 
главное воспитание ребё-
нок получает в крепкой, 
дружной семье, где любят 
и чтят традиции, уважают 
историю, гордятся про-
шлым и настоящим.

Пусть предстоящее лето 
принесёт детворе хоро-
ший отдых, интересные 
встречи и исполнение же-
ланий. 

Желаю детям здоровья 
и радости, а родителям – 
успехов и благополучия! 
Добрых семейных отно-
шений, мира, тепла и взаи-
мопонимания всем!

николай теньковский, 
глава исетского района 

уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Меж-

дународным днём защиты 
детей!

От нас – взрослых – зави-
сит очень многое. Именно 
взрослые могут сделать 
жизнь и своих, и чужих 
детей счастливее, безопас-
нее, комфортнее. Залог и 
основа для этого – любовь, 
участие, внимание и ис-
креннее желание помочь. 

Дети – наше продолже-
ние. И очень важно, какие 
смыслы, традиции, пони-
мание, что хорошо, а что 
плохо, мы им передадим 
и что в них заложим. Быть 
родителями – большая от-
ветственность и великое 
счастье. Замечательно, 
что в Тюменской области с 
каждым годом становится 
больше семей с детьми. За 
последние десять лет их 
число увеличилось почти 
на 55%. И сегодня в регио-
не более 250 тысяч таких 
семей, при этом половина 
из них – молодые.

Дорогие ребята!
Детство – та пора, со-

бытия и эмоции которой 
остаются в памяти на всю 
жизнь. Желаю вам расти 
здоровыми, всегда чув-
ствовать поддержку, забо-
ту и любовь ваших родных 
и близких, использовать 
существующие возмож-
ности для всестороннего 
развития и обязательно 
быть счастливыми!

александр моор, 
губернатор 

тюменской области                                              

в День российского пред-
принимательства слова 
благодарности за труд, от-
зывчивость и вклад в бла-
госостояние района звуча-
ли в адрес инициативных, 
энергичных, целеустрем-
лённых людей, сумевших 
организовать и развить 
своё дело, воплотить в 
жизнь новые проекты и 
идеи, отыскать и занять 
свою нишу в экономике 
приисетья. Некоторые из 
них были отмечены в тор-
жественной обстановке.

Благодарственные письма 
главы района вручили генди-
ректору ООО «Мастер», члену 
совета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства Дмитрию Шестакову, ди-
ректору ООО «Исетьпроф» Ев-
гению Долгих, а также индиви-
дуальным предпринимателям 
Вере Власовой, Юрию Комарев-
цеву и Евгении Екимовой.

– Без вашего участия и под-
держки не проходит ни одно 
мероприятие, вы самыми пер-
выми откликаетесь на беду, 

на призыв о помощи. Вы вкла-
дываете в своё дело – будь то 
парикмахерская, цветочный 
магазин или ферма – душу. 
От вашего упорства и целе-
устремлённости во многом 
зависит качество жизни исет-
цев. Спасибо за ваш колос-
сальный труд, – обратился 
к предпринимателям глава 
района Николай Теньковский.

Современное село не может 
существовать без передовых 
сельскохозяйственных пред-
приятий, пекарен, цехов, раз-
витой системы бытового об-
служивания, общественного 
питания и торговой сети. Что-
бы поддерживать бизнес на 
должном уровне, необходимы 
долгосрочные инвестиции и 
государственная поддержка.

Директор исетского пред-
ставительства Инвестицион-
ного агентства Тюменской 
области Светлана Боровская 
пожелала предпринимателям 
успехов, интересных новых 
идей и предложений и вру-
чила Благодарности депар-
тамента инвестиционной 
политики и государствен-
ной поддержки предприни-
мательства Тюменской обла-
сти директору ООО «Русское 
поле» Владимиру Иващенко и 

генеральному директору ООО 
«Эвика-Агро» Сергею Криви-
чу. 

Благодарственным пись-
мом Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской об-
ласти» за вклад в развитие 
сельского туризма отмечена 
индивидуальный предпри-
ниматель, глава КФХ Татьяна 
Чаплинская.  

Управляющая дополнитель-
ным офисом тюменского реги-
онального филиала АО «Рос-
сельхзозбанк» в с.Исетское 
Нина Безгодова пожелала 
людям, которые дают нача-
ло новым проектам, создают 
рабочие места и являются 
отечественными произво-
дителями, дальнейшего про-
цветания бизнеса и вручила 
Благодарственные письма 
индивидуальным предприни-
мателям Светлане Нечаевой и 
Жаныбеку Жамбурину за эф-
фективное сотрудничество.

Исетские бизнесмены ещё и 
меценаты. За оказание спон-
сорской помощи в укрепле-
нии материально-технической 
базы детской школы искусств 
Благодарственные письма 
ДШИ получили предприни-
матели Ольга Бушуева, Татья-
на Чаплинская, Евгения Еки-

мова, Андрей Ситников, Омар 
Бедиашвили, а также группа 
добровольцев района во гла-
ве с Галиной Винник. 

Директор детско-юношес-
кой спортивной школы Кон-
стантин Зуев сравнил пред-
принимателей со спортсме-
нами:

– Вы также должны обладать 
терпением и работоспособно-
стью, чтобы добиться тех ре-
зультатов, которые перед со-
бой поставили. Спасибо вам за 
оказанную помощь в развитии 
спорта в районе, надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество, 
– сказал Константин Алексее-
вич и вручил Благодарствен-
ные письма Жаныбеку Жам-
бурину, Владимиру Качалкову 
и Сергею Иванову.

в исетском районе око-
ло 4 000 людей трудит-
ся в малом и среднем 
бизнесе, из них
416 индивидуальных 
предпринимателей,
118 предприятий про-
изводят и перераба-
тывают различную 
продукцию, оказывают 
услуги населению. 

28 мая в райцентре прошёл 
традиционный митинг, 
посвящённый Дню погра-
ничника.

Мероприятие посетил уро-
женец Малышей Эдуард Ба-
жин из райцентра:

– Я проходил службу с 
1996 по 1998 годы на китай-
ской границе. Армия дала 
мне многое – ум, самостоя-
тельность, домой вернулся 
другим человеком. Каждый 
мужчина должен пройти эту 
школу, я в этом уверен!

Александр Анфилофьев на 
митинг приехал из Солобое-
во.

– Служил в Приморском 
крае с 1996 по 2000 годы: пол-
тора года срочной службы и 
два по контракту. Должен же 
кто-то Родину защищать! Рад, 
что попал в погранвойска, и 
горжусь этим, я сержант за-
паса. Молодым ребятам хочу 
сказать: любите Родину, а 
ребятам-ровесникам и вете-
ранам желаю здоровья, – го-
ворит Александр.

Рапорт главе района сдал 
сержант запаса Герман Мень-
шиков.

– Товарищ глава Исетского 
района, пограничники запа-
са для проведения митинга 
построены!

– Рапорт принят, вольно!
Глава района Николай 

Теньковский обратился к по-
граничникам, поблагодарил 
их за любовь и преданность 
Родине.

За активную работу в сфере 
военно-патриотического вос-
питания молодёжи Тюмен-
ской области, в честь Дня по-
граничника Благодарствен-
ное письмо Государственной 
Думы Федерального собра-
ния РФ вручили Герману 
Меньшикову. 

За весомый личный вклад 
в поддержание и развитие 
традиций Грамотами об-
щественной организации 
«Ветераны-пограничники 
Тюменской области» на-
граждены Сергей Онуфриев, 
Владимир Гляденцев, Игорь 
Захаров, Виктор Карпов, Сер-
гей Сергеев, а также глава 
района Николай Теньков-
ский за пропаганду истори-
ческих традиций.

в прошлый четверг праско-
вья Фёдоровна Дударева 
из коммунара отметила 
90-летие.

Нелёгкой была жизнь, начи-
нает свой рассказ именинни-
ца. Отец погиб на фронте, мать 
осталась с пятью детьми одна. 

– У кого папы вернулись с 
войны, им легче, они были за-
щищены, а мы нет. Нас мог 
обидеть любой. Ели молодень-
кий липовый лист, бабушка 
насушит, намешает, нам лепё-
шек напечёт зелёненьких, мы 
и рады. Искали картошку, ис-
топтанную немцами, – расска-
зывает женщина.

Родом Прасковья Фёдоровна 
из Почепского района Брян-
ской области. Ярким осталось 
воспоминание о первой встре-
че с врагом, ведь их край был 
оккупирован фашистами с 
1941 по 1943 годы.

– Напугались, решили бе-
жать: я со старшей сестрой, за 
нами бабушка, да мама ещё с 
ребятишками. Шли по дороге 
километров десять, а там ехали 
машины, и вся земля как будто 
дрожала. Пришли в соседнюю 
деревню, в ней тоже немцы, на 
мотоциклах ездят. Переночева-
ли у знакомых да вернулись до-
мой. Сидели постоянно в под-
валах. Ещё помню, как сбили 
нашего лётчика. Бабушки уби-
рали могилку. Потом, позже, 
нашёлся сын его, – поделилась 
Прасковья Фёдоровна.

Трудовая деятельность её 
началась рано. С 11 лет она ра-
ботала наравне со взрослыми. 
Всё время проводила в поле, с 
тяпкой, литовкой, граблями. 
Когда мужчины вернулись 

с войны, появились тракто-
ры, острой необходимости в 
подростках не было. Женщи-
на устроилась на кирпично-
известковый комбинат. Сырые 
кирпичи перекладывала на 
конвейер. Много тяжёлой ра-
боты выпало на её долю. 

Вырастила Прасковья Фёдо-
ровна двоих детей, есть внук, 
правнучка. Родные не оставля-
ют без внимания маму, бабуш-
ку. Стараются окружить забо-
той и вниманием. 

На вопрос о секрете долголе-
тия труженица отвечает так:

– Встаю утром, знаю, что нуж-
но работать, огород ждёт и всё 
остальное. Мотивация должна 
быть. Ещё я люблю петь, рань-
ше ведь любое дело было с пес-
ней, а танцевала-то как я.  

Поздравили Прасковью Фё-
доровну начальник районного 
отдела соцзащиты, представи-
тели сельской администрации. 
Вручили цветы, подарки и по-
здравительное письмо от пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на. Пожелали здоровья, радо-
сти, любви, заботы, внимания 
родных и близких. 

Долг и честь 
пограничников

Фото автора
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увЕДоМлЕНиЕ
собственников помещений в многоквартирных домах

Администрация Исетского муниципального района уведомляет о результатах от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории Исетского сельского поселения.

Организатор конкурса: Администрация Исетского муниципального района уведом-
ляет всех собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по 
адресам: 

с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.50, 52, 56, 54, 30, 46, 11, 48,
с.Исетское, ул. Гагарина, д. 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 10а, 12, 14,
с.Исетское, ул. Продеуса, д. 22, 24, 
с.Исетское, ул. Суворова, д. 16,
с.Исетское, ул. Механизаторов, д. 25, 26,
с.Исетское, ул. Свердлова, д. 2, 4, 6, 15, 
с.Исетское, ул. Горького, д. 15, 
с.Исетское, ул. Чкалова, д. 2,
с.Исетское, ул. Калинина, д. 10, 
с.Исетское, ул. Горская, д. 28, 30, 42, 42, корпус 1, 
с.Исетское, пер. Строителей, д. 2, 4,
с.Исетское, ул. Федосова, д. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
с.Исетское, ул. Первомайская, д. 11, 13, 15, 25, 27, 29,
с.Исетское, ул. Кирова, д. 37а, 83, 85, 104, 110,   
об итогах проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, в которых собственниками помещений 
общее собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом про-
водилось, но не реализовано.

По результатам открытого конкурса на право заключения договоров управления 
вышеуказанными многоквартирными домами управляющей организацией в данных 
многоквартирных домах признан единственный участник открытого конкурса ООО 
«Альянс-С».

В соответствии с ч. 5 ст. 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в МКД 
обязаны заключить договор управления данным домом с управляющей организацией, 
отобранной по результатам открытого конкурса в порядке, предусмотренном статьёй 
445 Гражданского кодекса РФ. 

Для заключения вышеуказанного договора управления собственникам помещений 

необходимо обратиться в офис управляющей организации по адресу: Тюменская об-
ласть, с.Исетское, ул.Чкалова, д. 1 (2 этаж, здание Дома быта), УК ООО «Альянс-С», теле-
фоны: 22-6-66, 8 952 345 78 00.

Генеральный директор – Рожков Дмитрий Александрович 
Проекты договоров управления многоквартирными домами размещены на офици-

альном сайте администрации Исетского района: https://isetsk.admtyumen.ru.
администрация исетского муниципального района

увЕДоМлЕНиЕ
собственников помещений в многоквартирных домах

Администрация Исетского муниципального района уведомляет о результатах от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории Кировского сельского поселения

Организатор конкурса: Администрация Исетского муниципального района уведом-
ляет всех собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по 
адресам: Тюменская область, Исетский район, п.Кировский, ул.Центральная, д. 6, 16, 7, 
3б, об итогах проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, в которых собственниками помещений 
общее собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом про-
водилось, но не реализовано.

По результатам открытого конкурса на право заключения договоров управления 
вышеуказанными многоквартирными домами управляющей организацией в данных 
многоквартирных домах признан единственный  участник открытого конкурса ООО 
«Альянс-С».

В соответствии с ч. 5 ст. 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в МКД 
обязаны заключить договор управления данным домом с управляющей организацией, 
отобранной по результатам открытого конкурса в порядке, предусмотренном статьёй 
445 Гражданского кодекса РФ. 

Для заключения вышеуказанного договора управления собственникам помещений 
необходимо обратиться в офис управляющей организации по адресу: Тюменская об-
ласть, с.Исетское, ул.Чкалова д. 1 (2 этаж, здание Дома быта), УК ООО «Альянс-С», теле-
фоны: 22-6-66, 8 952 345 78 00.

Генеральный директор – Рожков Дмитрий Александрович 
Проекты договоров управления многоквартирными домами размещены на офици-

альном сайте администрации Исетского района: https://isetsk.admtyumen.ru.
администрация исетского муниципального района

официально

с днём защиты детей!

разНоЕ

птичья ферма
5 июня с 13:00 до 14:00 

(по воскресеньям)
на рынке с.исетское продажа

цыплят несушек, 
петушков, 

бройлеров, мулардов, 
гусят, утят, кормов.

телефоны: 
8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

МагазиН
«Домашняя птица из башкирии»

находится по новому адресу: 
с.исетское, ул.свердлова, 26.

8 932 478 31 00
В продаже – все виды птицы. 

Комбикорм.
Работаем с 9:00 ч. до 19:00 ч. 

без обеда, без выходных
Внимание, на рынке не торгуем!

4 июня
(каждую субботу)

ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок
доминантов, бройлеров, 

комбикормов

с 09:00 до 11:00 
у магазина «Доброцен».

Принимаем заявки. Возможна доставка.

тел: 8 982 63 68 264

Дорогие дети, пусть не только в этот 
праздничный день, но и в любой другой 
вас окружают любовь и забота! Пусть 
сбываются все ваши желания и родители 
всегда вас поддерживают. Идите по жиз-
ни с улыбкой!

Глава архангельского 
сельского поселения и.е.крупенина

Дети – наша радость, гордость, наше 
вдохновение. В вас сочетается всё самое 
лучшее. 
Желаем вам огромного счастья и неис-
сякаемого позитива. Развивайтесь, ин-
тересуйтесь всем новым и интересным. 
Вы всегда можете рассчитывать на нас. 
Растите и набирайтесь сил. Счастья вам!

дума, совет ветеранов 
архангельского сельского поселения 

Детство – это особенная страна, где про-
исходят волшебства, как в сказке, где жи-
вут без печалей и забот, где всё кажется 
довольно простым и интересным. Каж-
дый из нас побывал в этой стране, и оста-
вил тёплый след воспоминаний. 
Милые дети, сегодня замечательный 
праздник, примите наши самые наилуч-
шие поздравления. Желаем вам отлично-
го настроения, крепкого здоровья, много-
много счастья. Пусть на ваших лицах 
всегда сияют весёлые улыбки, пусть лю-
бовь и теплота всегда окружают вас.

Глава бархатовского сельского 
поселения, дума, совет ветеранов

Пусть каждый ребёнок будет любим 
и счастлив, пусть всегда родительская 
любовь и внимание всей семьи делают 
детство незабываемым и светлым перио-
дом в жизни! 
Глава бобылевского сельского поселения 

а.в.белоусов, дума, совет ветеранов 

Дорогие дети, 
уважаемые родители! 

Поздравляем  вас  с праздником – Днём 
защиты детей! 
Дорогие  ребята! Улыбайтесь, веселитесь, 
совершайте новые открытия, будьте пыт-
ливыми и любознательными. Пусть сол-
нышко над вами светит ярче, а вы не пе-
рестаёте верить в чудеса. Желаем, чтобы 
рядом были настоящие друзья. Пусть 
ваша жизнь будет как добрая сказка! 
С праздником! 

Глава верхнебешкильского 
сельского поселения н.в.тайболина, 

дума, совет ветеранов

Пусть не только сегодня, а всегда каждый малыш на нашей огромной планете будет 
защищён от всех опасностей. Пусть звонкий детский смех разливается и днём, и но-
чью, окуная нас в мир детства, куда билеты, к сожалению, не продаются. Пусть каж-
дый ребёнок будет здоров, счастлив и любим. Пусть малыши радуют родителей своей 
непосредственностью, любознательностью и тягой к приключениям. В этот светлый 
праздник желаем всем семьям взаимопонимания, добра и нежности.

Глава верхнеингальского сельского поселения а.Г.зиганшин, дума, совет ветеранов 

Берегите деток каждый день и час, 
Ведь они – дар Божий каждому из нас. 
Охраняйте деток каждый-каждый миг, 
Радуйте, балуйте, обожайте их. 
Чувствуют пусть детки ласку и тепло, 
Видят только счастье, радость и добро. 
Детство — это очень чудная пора, 
Пусть всегда весёлой будет детвора. 
Пусть повсюду будет слышен 

детский смех,
Детство будет полным игр и потех. 
С Днём защиты деток поздравляем вас! 
Дети — это счастье каждого из нас.
Глава денисовского сельского поселения 

а.и.коробейников, 
дума, совет ветеранов

Желаем всем детям яркого, красочного, ве-
сёлого, интересного, радостного, прекрас-
ного, счастливого детства, наполненного 
сочными фруктами, вкусными сладостя-
ми, добрыми людьми, настоящими чуде-
сами, фантастическими приключениями.

Глава кировского сельского поселения 
л.а.кузнецова, дума, совет ветеранов

Дети – это радость, улыбки без причины, 
это прекрасное настроение, которое они 
дарят, это любовь, которой они делятся, – 
искренняя, честная, просто так, от всего 
их маленького сердечка. Давайте беречь 
эти светлые и сияющие глаза! 
В этот светлый солнечный день желаем 
вам безоблачного неба, добра и душевно-
го тепла.

администрация коммунаровского сель-
ского поселения, дума, совет ветеранов 

п.коммунар и д.кукушки

Пусть каждый малыш чувствует себя за-
щищённым, крепко любимым и самым 
счастливым на свете! Желаем, чтобы все 
детки хорошо учились, стремились к зна-
ниям, играли, веселились и радовались 
жизни под ярким солнышком и мирным 
небом над головой.
Глава красновского сельского поселения, 

дума, совет ветеранов 

Дорогие ребята!
От всей души поздравляем вас с Днём за-
щиты детей, с вашим славным праздни-
ком детства. Помните, что это пора без-
возвратна, поэтому не спешите скорее 
вырасти, а успевайте радоваться тому 
счастью, которым вы сейчас обладаете. 
Во взрослой жизни вы встретите немало 
увлекательного и интересного, но дет-
ство останется в вашей памяти навсегда, 
а мы, взрослые, постараемся сделать его 
ярким и волшебным!

администрация и дума 
мининского сельского поселения

Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, весёлыми, ра-
достными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребёнок был здоров и окружён заботой 
родителей. 
Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и ин-
тересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что 
именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

Глава рассветовского сельского поселения в.а.кунгуров, дума, совет ветеранов

Мы поздравляем всех детей и их родите-
лей с Днём защиты детей! Пусть в этот 
первый солнечный июньский денёк на ва-
ших лицах играют счастливые улыбки. 
Пускай разноцветные воздушные шары 
разукрасят вашу жизнь радостными кра-
сками. Желаем, чтобы жизнь ваша была 
безоблачной и весёлой, дарите друг другу 
добро и наслаждайтесь общением.

администрация, глава, дума 
рафайловского сельского поселения

Дети — маленькие частички большого 
счастья, чудо, которое наполняет жизнь 
каждого взрослого неподдельной радо-
стью и теплотой. Желаем, чтобы каждый 
ребёнок был согрет вниманием, любовью 
и заботой. Чтобы часто звучал звонкий 
и искренний детский смех. Берегите ма-
лышей, защищайте, храните, любите и 
балуйте!

Глава слободобешкильского сельского 
поселения н.н.федотов
дума, совет ветеранов

Прекрасен мир, где звучит звонкий смех 
детей. Как грибочки в лесу, быстро растут 
наши детки. Наш долг – защищать всех 
детей от бед и зла, беречь их мирное дет-
ство. Сегодня самый прекрасный празд-
ник – День защиты детей. 
Дорогие наши девочки и мальчики, жи-
вите в счастье и добре. Желаем вам креп-
кого здоровья, огромных успехов во всём. 
Пусть мирное солнышко дарит вам свои 
лучики тепла. Пусть ваши мечты превра-
щаются в реальность. Пусть наша любовь 
всегда согревает вас, мы во всём готовы 
вас поддержать.

администрация и совет ветеранов
солобоевского сельского поселения 

Дорогие дети, уважаемые родители!
Поздравляем  вас с замечательным 
праздником – Днём защиты детей! Этот 
праздник  призывает оберегать самое 
ценное, что есть у любого человека, – 
наших детей. 
Дорогие ребята! Желаем вам красивой 
и доброй мечты, весёлых и интересных 
увлечений, озорных и чудесных затей, 
замечательных и добрых друзей, неза-
бываемых приключений и невероятных 
историй, радостных эмоций и хорошего 
настроения. 
С праздником! 
Глава шороховского сельского поселения 

л.в.столова, дума, совет ветеранов



куплЮ лЕс. 
Тел.: 8 912 526 94 52

закупаЕМ Мясо.
Дорого. без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

коров, МолоДНяк крс, овЕЦ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-12

сроЧНЫй вЫкуп автоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    30-7
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скорбиМ

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

пилоМатЕриал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52
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рЕДакЦия, изДатЕлЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

проДаЁМ

МЕталлоЧЕрЕпиЦу, проФНастил, сай-
ДиНг. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-5

срубЫ, крЫШи. Тел.: 8 902 624 84 33    10-7

ФроНталЬНЫй погрузЧик, 
самосвал 20 т, 16 кубов.                             20-19

ЭлЕктрик. Тел.: 8 912 386 86 05              12-12

пЕсок, ЩЕбЕНЬ, отсЕв, кЕраМзит, опил, 
зЕМлЮ, пЕрЕгНой, ЧЕрНозЁМ, торФ, На-
воз, асФалЬтовуЮ кроШку, глиНу. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                   25-17

Навоз конский, пЕрЕгНой, зЕМлЮ, пЕ-
сок, глиНу, ЩЕбЕНЬ. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 927 63 67                                     10-7

пЕсок, ЩЕбЕНЬ, зЕМлЮ, пЕрЕгНой, гли-
Ну. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-12

изготовлЕНиЕ корпусНой МЕбЕли по 
индивидуальным проектам заказчика. 
Бесплатный выезд замерщика, короткие 
сроки изготовления, доставка и установ-
ка – в подарок! Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14А. 
Тел.: 8 904 888 90 47                                      5-5

сваДЬбЫ, ЮбилЕи, вЫпускНЫЕ. 
Ведущий – Максим Жемелинских. 
Тел.: 8 952 345 29 89                                    10-7

пЕсок, пЕрЕгНой, Навоз, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                    10-8

а/М газ-52 на металлолом, 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 045 99 52                                      5-5

пЕрЕгНой, Навоз, ЩЕбЕНЬ, пЕсок, гли-
Ну, зЕМлЮ. Тел.: 8 929 265 94 88               5-4

кур МолоДок, кур гоДовалЫХ, ЦЫ-
плят бройлЕров сутоЧНЫХ и поДро-
ЩЕННЫХ, гусят, утят, МуларДов. 
Тел.: 8 919 925 22 13, с.Архангельское    10-10

строитЕлЬНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-20

вЫкаЧка сЕптика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-27

НатяЖНЫЕ потолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34     22-22

МоНтаЖ отоплЕНия, воДопровоДа, 
каНализаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10 

МоНтаЖ отоплЕНия из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-29

строитЕлЬНЫЕ работЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
саНтЕХНика,  ЭлЕктрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21      10-10

выполним все виды строитЕлЬНЫХ ра-
бот. Тел.: 8 919 959 12 04                             12-8

МоНтаЖ систЕМ отоплЕНия, воДопро-
воДа, каНализаЦии. Чистка колоД-
ЦЕв, скваЖиН. устраНЕНиЕ засоров. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-3

вЫкаЧка сЕптика, 10 м3.
Тел.: 8 982 937 73 12                                        5-4

листогиб. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                               12-3

куХНи, ШкаФЫ-купЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-5

ЁМкостЬ для хранения зерна.
Тел.: 8 932 326 71 71                                                        5-3

зЕМЕлЬНЫй уЧасток, 16 соток, с.Верхне-
бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                     5-2

асФалЬтовуЮ срЕзку, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                      10-3

квартиру в 2-квартирном доме, с.Слобо-
да-Бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                      5-2

зЕМЕлЬНЫй уЧасток, с.Исетское, ул.Даль-
няя, 17. Тел.: 8 922 263 40 47                        5-2

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-41

пилоМатЕриал (сосна, осина), горбЫлЬ 
в пачках. столярНЫЕ изДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-4

пилоМатЕриал (сосна, осина) в наличии 
и под заказ.
Тел.: 8 952 348 54 27, 8 922 263 40 47         5-2

грузопЕрЕвозки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-22

разНоЕ

сдаю в аренду 
виброплиту, бЕтоНоМЕШалку. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      17-9

сНиМу дом или квартиру благоустроен-
ную на длительный срок.
Тел.: 8 927 387 81 47                                       5-3

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

услуги

проМЫвка скваЖиН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                    15-5 

Выражаем соболезнование Светлане 
Леонидовне Халтуриной в связи с ухо-
дом из жизни мамы

татЬяНЫ влаДиМировНЫ 
ХалтуриНой. 

профсоюзная организация Гбуз то 
«об № 13» (с.исетское)

НатяЖНой потолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                   12-10

обработка от клещей, клопов, тарака-
нов, муравьёв. Договор. Гарантия. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                                  10-10

2 июня 
на рынке «кооператор» 

с.исетское 
распроДаЖа саЖЕНЦЕв 

яблонь, груш, слив, 
смородины, крыжовника, 

облепихи, малины, 
виктории, жасмина, 

чая курильского, хризантем, 
калины Бульденеж, 
гортензий и мн. др. 

Новые сорта 
имунных яблонь 

уральской селекции. 

А также редкий сорт чёрной 
смородины ПЕРУН – 

ягода не опадает, сладкая, не 
болеет, огромный урожай.          

г. Курган

ЦЫплят-бройлЕров кобб-500 подро-
щенных. Тел.: 8 919 947 38 10                     3-1

скоШу траву на участке. 
Тел.: 8 902 620 86 29                                      2-1

Мясо (говядина, баранина) дорого. 
Тел.: 8 908 007 78 47, 8 919 574 56 65, 
         8 965 835 94 09                                      5-2

приглашаем на работу воДитЕлЕй, Дис-
пЕтЧЕров. Тел.: 22-2-12                             20-8

требуются в придорожное кафе барМЕН, 
оФиЦиаНт, повар. З/п – 1500 руб./смена + 
премия. Тел.: 8 961 751 61 77                        5-5

в организацию ооо «русское поле» трЕ-
буЮтся воДитЕли категорий B, C, E.
Телефон для справок: 8 (34537) 2-66-19    2-1

требуется проДавЕЦ в «Юргамышские 
колбасы». З/п от 19000 руб. Опыт, сан-
книжка. Тел.: 8 909 171 68 37                       5-1

ваХта! требуются арМатурЩики, бЕ-
тоНЩики на стройку, упаковЩики на 
кондитерскую фабрику. 
Тел.: 8 919 900 45 70                                       5-2

всЕ виДЫ строитЕлЬНЫХ работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-2

автокраН. Тел.: 8 950 490 33 08              20-2

руЖЬЁ иЖ-43Е. Тел.: 8 922 260 28 59        2-2

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                       31-2

ДоМ в с.Красново, S – 29 кв. м, электроото-
пление, вода, земельный участок, 50 соток. 
Тел.: 8 922 478 63 58                                      2-2 покупаЕМ

работа

пчеловоды с.Шорохово, п.ишимский, п.зерновой, информируем вас о том, 
что с 1 по 30 июня 2022 г. будет проводиться 

ХиМиЧЕская обработка полЕй.                  
администрация ооо «животновод»

рЕклаМа. обЪявлЕНия


