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оставаЙтесь Дома!

сто БерЁЗ К ЮБилеЮ

новости приисетья

увлечённые

лика патракова

нарисуй свою 
дорогу

и вновь победа

Супруги Ирмянцевы из Бар-
хатово прививают своим 
детям любовь к природе, 
к Родине, разбивая сад в 
честь юбилея Победы.

Глава семейства Артём рас-
сказал интересную и в то же 
время печальную историю, бла-

годаря которой родилась идея 
создать сад.

– В детстве я увидел, как кто-то 
обронил саженец берёзы. Решил 
посадить её во дворе нашего 
дома, ухаживал за ней, она росла 
вместе со мной. А когда мы про-
дали дом, новые жильцы её спи-
лили. В этом году в честь юбилея 
Победы с сыновьями мы посади-
ли 75 берёз. Сейчас решили, что 
это будет не просто аллея, а це-
лый сад. Высадили ещё черёму-

ху, черноплодную рябину, кусты 
боярышника, сосну. Глава посе-
ления Дмитрий Павлович Горди-
евский поддержал нашу инициа-
тиву, дал нам ещё и 75 елей, – 
рассказывает Артём. – Саженцы 
берёз накопали на заброшенных 
полях, старых покосах, не нару-
шая леса.

Идея была в том, чтобы поса-
дить 100 берёз с сыновьями, а 
через 25 лет, к сотому юбилею 
Победы, они пришли бы уже со 

своими детьми в этот парк и с 
гордостью сказали: «Мы разби-
ли этот сад вместе с папой!».

– Хочу, чтобы они знали, как 
растёт дерево, как нужно за ним 
ухаживать, – объясняет Артём. 
– Пытаюсь привить сыновьям 
любовь к земле, научить беречь 
природу, добиваться всего в 
жизни самим. Хорошо, если они 
останутся жить рядом, не разъе-
дутся далеко. Вместе мы не один 
ещё сад разобьём. 

В честь Дня Победы Ирмянцевы заложили сад

Сотрудники ГИБДД Исет-
ского района поздравили 

юных жителей Приисетья с 
Международным днём защи-
ты детей в онлайн-формате, 

записав видеообращение. 

Кроме того, сотрудники поли-
ции напомнили о необходимо-

сти соблюдать правила дорож-
ного движения, так как начало 

лета традиционно считается 
периодом повышенной опасно-
сти на дорогах из-за большого 

количества детей, которые про-
водят время на улице.

Также юным исетцам пред-
ложили принять участие в 

конкурсе рисунков на тему, как 
они видят безопасные дороги в 

своих сёлах. 
Творческие работы уже ак-

тивно приходят в адрес ГИБДД 
– для детей это возможность 

не только проявить креатив, но 
ещё и обозначить свой взгляд 

на проблемы дорожной 
безопасности.

Подведены итоги V Между-
народного конкурса танце-

вального искусства «Танцу-
ющая радуга» в рамках про-
екта «Вершина творчества». 

Конкурс прошёл дистанцион-
но в видео-формате в Тюмени 

с 22 по 24 мая. Своё мастер-
ство показали творческие 

коллективы из Нягани, Не-
фтеюганска, Ханты-Мансийска, 
Красноярска, Кургана, Тюмени, 

Шадринска, Тугулыма,  Вику-
лово, Нижней Тавды и других 

населённых пунктов. 
По решению жюри танце-

вальный коллектив «Цветные 
сны» районного Дома культуры 

удостоен высоких наград. 
В номинации «Народный 

танец» (солисты 10–12 лет) 
диплом лауреата I степени 

вручён Марии Быковой. 
В этой же номинации в ка-
тегории 13–15 лет диплом 

лауреата II степени заслужили 
«Цветные сны», они же стали 
лауреатами III степени среди 

групп 10–12 лет.
Также коллектив «Цветные 

сны» в возрастной категории 
13–15 лет в номинации «На-
родный танец» удостоен ди-
плома лауреата III степени. 

В номинации «Балетмей-
стерская работа» (танец 

«Косички») диплом лауреата 
II степени получила Наталья 

Звонарёва.
Поздравляем участников, 

родителей и руководителя с 
заслуженными наградами и 

желаем новых творческих 
побед!



Обеспечивает порядок в 
составе Росгвардии наш 
земляк Кирилл Пупыш из 
Верхнебешкиля. 

Парень состоит в федераль-
ной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
Воинская часть 3642, оператив-
ная бригада расположена в горо-
де Калач-на-Дону Волгоградской 
области. Ключевыми задачами 
подразделений являются обе-
спечение правопорядка и борьба 
с терроризмом.

– Сын говорит, что он с ребята-
ми охраняет город, патрулирует. 
Также следят за соблюдением 
норм самоизоляции в нынешнее 
время. Отправляли их на месяц 
в Сочи, где они участвовали в 
усилении общественного поряд-
ка на мероприятиях, – расска-
зывает мама военнослужащего 
Анна Александровна. – 13 чело-
век из Тюменской области при-
звались в одну часть, мне спо-
койнее от этого. Ребята успели 
подружиться, земляки ведь.

На примере старшего брата 
Сергея Кирилл отправился в 
армию с желанием и чувством 
долга перед Родиной. 

– В нашей семье служба – это 
обязанность каждого мужчины. 
Сергей был на Дальнем Востоке, 
отец – в Воркуте, – вспоминает 
женщина. – По традиции сын в 
день проводов в армию повесил 
платок на доме, оставляя с нами 
частичку себя. По возвращении 
должен сам его снять.

Чтобы попасть в войска нацио-
нальной гвардии под руковод-
ством Верховного Главнокоман-

дующего ВС России, необходи-
мо быть физически развитым.

– В школьные годы сын зани-
мался гиревым спортом. Мно-
жество медалей, грамот у нас 
хранится. Спокойный, уравно-
вешенный, хозяйственный, мой 
помощник. Жду его возвраще-
ния, – говорит мама солдата. 
– Ещё он любит рыбалку, со-
скучился по родным местам. В 
основном ловит на удочку. Отец 
и дед – рыбаки, и он пошёл по 
их стопам.

Совсем скоро заканчивается 
год службы.

– В конце июня у него дембель. 
Он старается звонить часто. Мы 
посылали ему посылку, самое 
необходимое, сладости, весточ-
ку из дома, – рассказывает Анна 
Александровна.   

До армии Кирилл успел по-
лучить профессию тракториста 
в Коммунаровском отделении 
Ялуторовского агротехнологи-
ческого колледжа и собирается 
вернуться в родной край, хочет 
работать в пожарной части.

О том, что земледельче-
ский труд непрост, знает 
механизатор ООО «Агро-
технология» Алексей Овеч-
кин из Архангельского. Его 
мастерство за столько лет 
отточено до автоматизма, к 
работе и технике относится 
не только с ответственно-
стью, но и с душой.

Родом он из села Денисово. 
Примером для мальчишки стал 
отец, который трудился трак-
тористом на местном сельхоз-
предприятии.

– Впервые за трактор я сел 
ещё в восемь лет, – рассказыва-
ет Алексей Иванович.

Многие знания и профессио-
нальный опыт ему передал отец, 
поднаторел юноша и обучаясь 
в коммунаровском училище, 
где овладел специальностью 
тракториста-машиниста широ-
кого профиля.

Трудовой путь начал на ма-
лой родине – в ООО «Денисов-
ское».

Там Алексей Иванович про-
работал десять лет до распада 
сельхозпредприятия. В 2016 
году новое растениеводческое 
хозяйство набирало штат, опыт-
ный механизатор пришёлся 
очень кстати.

– Сейчас вот пшеницу сеем, 
пока погода позволяет.

Верный железный помощник 
Алексея Ивановича – пропаш-
ной трактор Versatile 2375. Тех-
ника, как признаётся аграрий, 
надёжная, отлично подходит 
для обработки больших площа-
дей. 

– Производительный. Такой 
может заменить несколько еди-
ниц обычных колёсных тракто-
ров, прост в эксплуатации и об-
служивании. 

За свою профессиональную 
деятельность Алексею Ивано-
вичу приходилось иметь дело с 
самой разной техникой.

– Начинал на МТЗ, – расска-
зывает механизатор, – потом 
работал на Т-4, ДТ и многих 
других.

Комбайнер и с устройством 
агрегатов на ты: в случае по-
ломки или неисправности сам 
может всё наладить и отремон-
тировать.

В сельском хозяйстве мужчи-
на уже около двадцати лет.

– Очень я технику люблю, ле-
жит у меня к ней душа, и всё! 

Его не пугают трудности: ра-
бота в несколько смен, грязь, 
пыль, насекомые, которых в по-
лях и лесах с избытком.

У Алексея Ивановича двое 
детей, старшему сыну Кириллу 
пятнадцать лет, он, как и отец, 
интересуется техникой.

– Уже пробовал водить ком-
байн, есть у парня способности, 
задатки, глядишь, по моим сто-
пам пойдёт, – улыбается агра-
рий.

В прошедшую пятницу на 
участке федеральной ав-
тодороги Курган – Тюмень 
в Исетском районе автоин-
спекторы совместно с со-
трудниками МЧС провели 
акцию #ТрассыБезДТП.

Проезжающим водителям и их 
пассажирам рекомендовали не 
совершать опасных манёвров, 
соблюдать скоростной режим и 
обязательно использовать рем-
ни безопасности.

Также сотрудники ГИБДД 

предлагали автовладельцам 
разместить на лобовом сте-
кле своего автомобиля плака-
ты с лозунгом акции #Трассы-
БезДТП, чтобы таким образом 
призвать участников дорожного 
движения не забывать о безо-
пасности.

– На этой трассе отмечается 
рост аварийности. Только с ян-
варя текущего года здесь прои-
зошло 9 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 7 че-
ловек погибли и 10 получили 
травмы различной степени тя-
жести. А за последние три года 
погиб 31 человек, ранены 156, 
– сообщила инспектор по про-
паганде безопасности дорожно-

го движения Оксана Ахтырская. 
– Мы надеемся, что водители 
прислушаются к нашим словам 
и будут осторожнее вести себя 
на дороге.

Участникам дорожного дви-
жения автоинспекторы вручали 
тематические буклеты, а также 
плакаты, на которых предлагали 
написать свои пожелания води-
телям и пешеходам.

– Я езжу без аварий уже бо-
лее тридцати лет и призываю 
всех соблюдать скоростной ре-
жим, не садиться за руль в не-
трезвом состоянии, быть вни-
мательными на дороге и вежли-
выми, – поделился водитель из 
Оренбурга.

человек труда

Екатерина байбулатова

акция

Елена кисловская

служат наши земляки

светлана споданЕйко
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По стопам отца

Главное – 
осторожность 

и внимание

работы много

жкх

Екатерина нохрина

В Исетском районе прово-
дится капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

Так, в селе Рассвет на одном 
из многоквартрников по улице 
Ленина полностью перекрыта 
крыша. 

– На данном объекте мы вы-
полняем замену канализаци-
онной системы, водопровода и 
отопления, – рассказывает спе-
циалист подрядной организации 
ООО «Технострой-95».

Сейчас работы ведутся непо-
средственно в квартирах: там 
демонтируются старые элемен-

ты отопления, водопроводных и 
канализационных труб.

– Встречается сантехника 
ещё советских времён, которая 
у основания залита старым це-
ментом. Соответственно, при 
демонтаже она ломается. У 
большинства жильцов унитазы 
и раковины в удовлетворитель-
ном состоянии, после замены 
коммуникаций мы устанавлива-
ем их на прежнее место, – отме-
чает специалист подрядчика.

За ходом работ внимательно 
следит один из жильцов.

– Наш дом давно нуждался в 
ремонте, старая крыша совсем 
прохудилась. Сейчас ребята 
делают водостоки, работают 
грамотно, качеством я доволен, 
– поделился мужчина. 

Замене подлежат водопроводные и канализационные трубы. 
Фото автора

Работы проводятся в соответствии с графиком выполнения 
мероприятий краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов. Фото из архива редакции

скоро домой

Фото из архива семьи



Виктор Иванович Архипов 
из Верхнебешкиля много 
лет держит личное подсоб-
ное хозяйство. Упор делает 
на птицу: для него это не 
только натуральный, эко-
логически чистый продукт 
к домашнему столу, но и 
дополнительный источник 
дохода.

Любовь к фермерству идёт с 
детства: родом он из Ставропо-
лья, родители держали большое 
хозяйство, сами выращивали 
овощи, делали томатную пасту 
и многое другое.

– Приходишь из школы, уже 
«наряд» готов: чего, сколько 
кому дать, кого напоить. Я рос 
на этом, соответственно, учил-
ся, – вспоминает мужчина.

Десять лет назад Виктор Ива-
нович приехал в Верхнебеш-
киль. Познакомился с тогдашним 
главой сельской администрации 
Владимиром Леоновым, поде-
лился с ним планами о подсоб-
ном хозяйстве. Власти пошли 
навстречу, выделили недалеко 
от реки участок под ведение 
ЛПХ около тридцати соток,  с 
прекрасными пастбищами. 

– Почему я остановился имен-
но на индюках? Просто хорошо 
знаю эту птицу, умею её выра-
щивать. Взял средний кросс, – 
объясняет Виктор Иванович.

Предпосылок к разведению 
птицы было немало, одна из них 
– качество продуктов питания из 
магазинов, которое, по мнению 
мужчины, оставляет желать луч-
шего, опять же возраст, а индю-
шатина – диетическое мясо. 

Сначала птицу держал для 
души – индюков, фазанов, голу-
бей. Постепенно это преврати-
лось в маленький бизнес. Нын-
че Виктор Иванович взял более 
шестисот голов. Как признаётся, 
поставить индюшат на крыло – 
дело непростое, хлопотное и 
весьма затратное.

– Весь сезон с весны до осени 
я «варюсь» в собственном соку, 

дохода не имею. Продал, напри-
мер, штук двадцать молодня-
ка, поехал, купил на эти деньги 
корм для основного стада, – де-
лится он.

С реализацией птицы проблем 
не возникает: за эти годы обра-
зовался круг постоянных поку-
пателей, которым пришёлся по 
вкусу и кошельку экологически 
чистый продукт, с удовольстви-
ем приобретают индюшатину 
как горожане, так и сельские жи-
тели, у которых нет возможности 
самим держать птицу.

– Многие начинают задумы-
ваться о своём здоровье, осо-
бенно пенсионеры, переходят 

на здоровое питание. Цените-
лей хватает, – замечает хозяин.

До двухмесячного возраста 
индюшата находятся на стар-
товых кормах под пристальным 
наблюдением Виктора Иванови-
ча и специалистов ветеринар-
ной службы. Окрепнув и встав 
на крыло, молодняк переходит 
на зерно и траву.

– Никаких добавок, всё нату-
ральное. Летом птица на выпа-
сах: свежая трава, природные 
витамины, чистая вода, пшени-
ца, – рассказывает мужчина.

Конечно, всех секретов и хи-
тростей по уходу и содержанию 
птицы Виктор Иванович не рас-
крывает, у него своя, проверен-
ная временем и результатами 
система.

Как говорится, цыплят по осе-
ни считают: в прошлом году вес 
тушки индюка достигал 12-15 
килограммов, индюшка – чуть 
меньше 9-10 килограммов.

– Одна грудка вытягивает ки-
лограммов на пять. Зато без 
биодобавок, здоровое мясо, – 
поясняет Виктор Иванович. – Ку-
пил автоклав и делаю тушёнку. 

Практически всё мясо пере-
рабатывается в банки – вкусно, 
полезно, долго хранится.

– Иногда перекручиваю мясо в 
фарш, делаю полуфабрикаты – 
пельмени, котлеты, – добавляет 
он.

Виктор Иванович уверен, что 
если не лениться, то труды и за-
траты вполне окупаются. 

– Смотря с каким результа-

том я к осени подойду. В любом 
случае есть разоставок, уверен-
ность, что голодом уж точно си-
деть не буду, – говорит Виктор 
Иванович и добавляет, что по-
мимо птицы в его подсобном 
хозяйстве содержатся и козочки. 
– Самочки зааненской породы, 
а вот альпиец – будущий самец, 
чёрный козлик – немец. Развожу 
для себя, чтобы было домашнее 
молоко. Да и индюшатам оно 
требуется. 

Это не первый его опыт в раз-
ведении коз, на подворье были 
ещё и коровы. Для собственных 
нужд имеется небольшой ого-
род, где растёт всё самое необ-
ходимое.

– Это зимняя стая, двенад-
цать на четыре, а здесь летние 
пригоны, – показывает хозяин.

Ещё в одной постройке оби-
тают цыплята, помимо индюков 
Виктор Иванович всегда берёт 
кур и гусей.

В планах – расширение под-
собного хозяйства до тысячи 
голов. Для этого нужно осилить 
строительство ещё одной зим-
ней стаи.

Виктор Иванович уверен, что 
заниматься надо тем, что ты 
умеешь и что у тебя хорошо по-
лучается.

– За выгодой не гонюсь. Я ре-
шил продовольственный вопрос 
не только для себя, но и для 
других. Живу по принципу: хо-
чешь сделать хорошо – сделай 
это сам, – улыбается владелец 
ЛПХ.

Продолжение

Любой, чьей семьи кос-
нулась Великая Отече-
ственная война, не может 
оставаться безучастным к 
судьбам тех, ценой жизни 
которых пройден ад и за-
воёван мир.

Среди них – жительница де-
ревни Кукушки Александра Ми-
хайловна Бурлакова, которая 
ведёт большую работу по поис-
ку земляков-фронтовиков.

– Была бухгалтером, поэтому 
привыкла работать с цифрами, 
с бумагами, просто люблю зани-
маться этим.

Когда Александра Михайлов-
на вышла на залуженный от-
дых, её пригласили поработать 
председателем ветеранской 
первички, которую до этого воз-
главляли Николай Николаевич 
Осколков, потом Любовь Влади-
мировна Нохрина.

– Ещё когда работала в бух-
галтерии, у нас были списки 
участников войны, в 1974 году 
их было тридцать человек, – 
рассказывает Александра Ми-
хайловна. 

Без внимания ветеранов Ве-
ликой Отечественной не остав-
ляли, для них проводились ве-
чера, тематические встречи, за-
купались подарки на праздники.

– Организовывал всё совхоз. 
Помню, собирали участников 
войны в школе, накрывали сто-
лы. Подготовкой занимались 
все неравнодушные.

В сентябре 2007 года Алек-
сандра Михайловна заступила 
на должность председателя со-
вета ветеранов. Заручившись 
поддержкой единомышленни-

ков, приступила работе. Тогда 
в кипе бумаг и документов на-
шлись эти самые списки. Они 
требовали доработки.

– Начали спрашивать, узна-
вать, мне стало это очень инте-
ресно. Обращалась в районный 
совет ветеранов, там тоже ведут 
большую работу. Составили  от-
дельные списки по району кто, 
откуда, из какого сельского со-
вета призывался. Я долго ра-
ботала над ними, хотела найти 
своих, кукушинских.

Тогда Александра Михайлов-
на отыскала больше пятидеся-
ти человек, именно тех, кого не 
было в официальных списках 
и кто уходил на фронт из Куку-
шек.

– В конце тридцатых и начале 
сороковых много кукушкинских 
уехало в Тюмень, Ялуторовск, 
деревня была большая, рядом 
Миролюбова и Ионина.

Часто в поисках информации 
по тому или иному участнику 
войны женщина ездила в воен-
комат, буквально по крупицам 
складывая начавшую ветшать 
мозаику.

– Где какую бумажку увижу, 
начинаю искать, вить да связы-
вать ниточки. Это у меня уже не 
первые списки, они проработа-
ны не на один раз.

К поиску подключает всех не-
равнодушных, чтобы общими 
усилиями найти информацию.

– Вот не можем найти, где за-
хоронены двадцать человек, так 
я решила обратиться в школу, 
чтобы там по данным ребята 
или педагоги через Интернет 
смогли это сделать.

Александра Михайловна при-
знаётся, что школа уже не раз 
откликалась на её просьбы, об-
щими усилиями списки найден-
ных фронтовиков становятся 
чётче.

– Было и так: родился солдат 

в Кукушках, а на фронт уходил 
из Коммунаровского сельсове-
та. Эти имена могут быть как у 
них, так и у нас. Много раз мы с 
председателем коммунаровской 
первички Ларисой Яковлевной 
Вешкурцевой уточняли данные. 
Большая работа проведена со-
вместно с Михаилом Иванови-
чем Пазухой из Шорохово. Обра-
щались и к страницам районной 
газеты «Заря», где к 45-летию 
Победы в № 31 за 1990 год были 
опубликованы списки жителей 
Исетского района, погибших и 
пропавших без вести в Великой 
Отечественной войне.

«Районка» помогла добыть 
данные и о многих других фрон-
товиках, которые в списках со-
вета ветеранов не значились. 
Кто-то в публикациях упоминал 
новые имена, кто-то на кого-то 
ссылался, приводил в пример. 
Так ниточка приводила к ещё 
одному найденному бойцу.

– Мне вообще интересно знать 
о людях. Я и по деревне ходила, 
расспрашивала всех, кто хоть 
что-то помнил, общалась со ста-
рожилами, очень помогли Евдо-
кия Савиновна Ионина, Анаста-
сия Созонтьевна Вешкурцева, у 
них такая память хорошая, они 
рассказали о многих участни-
ках войны. Конечно, случалась 
и неразбериха. Бывает, фами-
лия, имя и отчество сходятся, но 
один записан в списке живых, 
другой – в погибших. Тогда дол-
го искали и оказалось, что они 
есть на самом деле, только год 
рождения у них разный.

– Вот эти люди вернулись с 
фронта живыми, кто-то после 
войны выбыл от нас, – показы-
вает списки Александра Михай-
ловна.

Много информации о местах 
захоронения фронтовиков, о 
том, установлены ли там памят-
ники. Благое дело, как признаёт-

ся женщина, вершила не одна.
– Мне помогали члены совета 

ветеранов, односельчане, все 
неравнодушные. 

На одной из папок красны-
ми чернилами резюмировано: 
«Вернулись живые!»

Это списки участников войны 
по деревням Кукушки, Миролю-
бова, Ионина. Среди них – Фе-
досей Феофанович Андронов, 
1918 г.р., Алексей Никитич Дроз-
дев, 1927 г.р., и многие другие, 
которых нам посчастливилось 
увидеть живыми...

– Все они чьи-то отцы, бра-
тья, деды. Важно, чтобы ни одно 
имя не было потеряно, забыто. 
Нужно рассказывать о тех, кто 
воевал, чтобы их знали и помни-
ли!  Когда живы были ветераны, 
труженики тыла, мы устраивали 
встречи со школьниками, дели-
лись воспоминаниями о детстве, 
о жизни в военные годы. Знаете, 
как ребята слушали? Многие, не 
сдерживаясь, плакали.

Однажды в библиотеку при-
глашали Семёна Ивановича 
Вешкурцева, у него вся грудь в 
наградах.

– А ребятишкам интересно, 
каждый тогда его медали потро-
гал, задавали вопросы. Это же 
многого стоит: увидеть участни-
ка войны вживую. Наш ветеран 
из Миролюбовой Андриян Аксё-
нович Коренев на войне встре-
чался с маршалом Жуковым.

Подвозил он снаряды на ма-
шине, распутица страшная стоя-
ла, грязь... Никак не получалось 
выехать из колеи на машине, а 
Жуков ехал следом. И Андриян 
Аксёнович не мог его пропустить. 
Вышел маршал из машины, от-
весил нашему земляку круглых 
словечек, больше для порядка, 
так как прекрасно понимал, что 
тот ненарочно это делает...

– Живая история, живые люди. 
Их воспоминания.

История одного бойца

Попали к Александре Михай-
ловне и другие сведения. Напри-
мер, об уроженце Верхнебешки-
ля. Возможно, в Приисетье жи-
вут его дети, внуки, правнуки. 

Данные получили от житель-
ницы деревни Миролюбова.

Афонасий Евлампьевич Ку-
ликов родился в 1922 году в 
Верхнебешкиле. Оттуда осенью 
1941 года был призван в армию. 
В 1942-м в составе частей был 
отправлен на Дальний Восток, 
через некоторое время воевал 
на западных фронтах.

В августе 1943-го при насту-
плении на Смоленском направ-
лении был тяжело ранен, полго-
да провёл в госпитале, а после 
– снова на фронт! В 1944 году 
принимал участие в освобожде-
нии правобережной Украины. В 
ноябре 1944 года в Карпатах на 
границе с Чехословакией был 
второй раз тяжело ранен и де-
мобилизован. 

С 1948 по 1974 годы жил в 
деревне Миролюбова, умер в 
1993 году, похоронен в деревне 
Онуфриева. 

к 75-летию победы

Екатерина нохрина

Кто из наших встречался с жуковым?
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решил продовольственный вопрос
не только личное

Екатерина ромина
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увлечённые

лика патракова

Глаза боятся, а руки делают

За горизонтом привычного

Первые учебные классы 
были оборудованы в Ялу-
торовске, Заводоуковске, 
в сёлах Нижняя Тавда и 
Исетское.

Первые исетские «студенты» 
обучались в здании районной 
администрации, чуть позже мо-
бильные классы были органи-
зованы в Кировском, Коммуна-
ровском, Красновском, Рафай-
ловском, Шороховском и других 
сельских поселениях в школах, 
библиотеках, Домах культуры. 
Занятия проводились и для но-
вичков, и для тех, кто немного 
знаком с компьютером, и для 
уверенных пользователей, для 
школьников, предпринимате-
лей, бухгалтеров и страхова-
телей. Особой популярностью 
курсы пользовались у пожилых 
людей.

Библиотекарь из Бобылево 
Елена Васильевна Боровинская 
рассказывает, что до занятий 
ничего не знала о том, как рабо-
тать в компьютере.

– У нас набралась разново-
зрастная группа, ездили мы 
учиться в райцентр. Это было 
в 2010 году. Было сложно по-
нять всё, что нам говорили, 
но мы старались. Все записи 
я сохранила, и они очень мне 
пригодились, когда в нашей би-
блиотеке появился компьютер, 

– делится Елена Васильевна.
Председатель рафайловского 

совета ветеранов Наталья Вла-
димировна Кагаева вспоминает, 
что специально для учёбы купи-
ла ноутбук.

– Заполнение всевозможных 
альбомов, отчёты «первичек», 
различные программы, планы 
и многое другое сейчас ведётся 
в печатном виде, всё оформле-
но аккуратно и красиво. Курсы 
повышения компьютерной гра-
мотности я проходила в нашей 
рафайловской школе, тогда 
была набрана группа только 
пенсионеров. Преподавали нам 
учитель информатики Сергей 

Афонасьев и старшеклассник 
Андрей Чугин. Дома я всё по-
вторяла в своём ноутбуке. По-
лученные знания применяю и в 
работе как председатель совета 
ветеранов, и для собственного 
удобства, ведь сейчас всю ин-
формацию можно легко найти 
в Интернете, и оплатить разные 
услуги удобно. Экономится вре-
мя, и просить помочь никого не 
нужно, – говорит Наталья Вла-
димировна.

За время акции многие жите-
ли Приисетья научились ори-
ентироваться в сети, овладели 
навыками получения электрон-
ных муниципальных и государ-

ственных услуг и составления 
электронной отчётности.

– С компьютером я была знако-
ма, но никогда не отказывалась 
узнать что-то новое, – делится 
председатель районного совета 
ветеранов Галина Валентинов-
на Ламбина. – Я сейчас умею 
создавать презентации, обраба-
тывать фотографии, знаю, как 
найти нужную информацию в 
Интернете. 

Для слушателей курсов про-
водились даже розыгрыши при-
зов. Так, Любовь Порфирьевна 
Третьякова из Бобылево стала 
обладательницей оптической 
мыши.

– Я тогда отдала её внучке, – 
смеётся Любовь Порфирьевна 
и добавляет, что учёба для неё 
была очень нужна, так как, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
всё еще продолжает трудиться 
в турушёвском ФАПе. – Ездила 
заниматься в райцентр. Теперь 
я есть и в «Одноклассниках», 
и в вайбере, и отчёты могу от-
правлять по электронной почте. 
Учёба на самом деле была по-
лезной для меня.

Как говорят жители района, 
спрос на подобные курсы есть 
и сейчас. В некоторых сельских 
поселениях уже практически 
сформированы группы желаю-
щих постичь азы компьютер-
ной грамотности и расширить 
горизонты привычного. Значит, 
опытных пользователей в При-
исетье скоро станет ещё боль-
ше.

Любовь к цветам и забота 
о них сделали двор Вален-
тины Мурамцевой из Верх-
небешкиля произведением 
искусства.

Женщина уже много лет всё 
своё время, внимание и энер-
гию отдаёт растениям, а они, в 
свою очередь, радуют её и окру-
жающих головокружительным 
благоуханием и пышным ярким 
цветением. 

– С февраля начинаю гото-
виться к летним посадкам: поку-
паю семена, замачиваю, прора-
щиваю. Землю смешиваю с пе-
ском, перегноем, золой и сажу 
семена. Рассаду в марте выно-
шу в парник, закаливаю. Если 
прохладно, контролирую темпе-
ратуру, грею лампой, укрываю 
дополнительно, – говорит Ва-
лентина Викторовна. – Особое 
чувство радости испытываю, 
когда вижу плоды своих трудов. 

Перед домом Мурамцевых 
грамотно расположены одно-
летние и многолетние сорта. 
Многие люди, с интересом рас-
сматривая цветник, просят сде-
лать фото на память.

– Пионы уже распускаются, 
рядом декоративные подсолну-
хи, они будут высокие. Красиво. 
В клумбах разных форм и разме-
ров у меня растут маргаритки и 
петунии. Идея создать цветник в 
тонах нашего триколора пришла 
в голову давно, на протяжении 
нескольких лет существует эта 
клумба. Многообразие оттенков 
цветов позволяет это сделать. 

В год 75-летия Великой Победы 
она наиболее актуальна, – при-
знаётся садовод, показывая, как 
по периметру забора одного из 
огородов начинают плестись 
вьющаяся сирень и клематис.  

Секреты выращивания расте-
ний и хорошего урожая у каждой 
хозяйки свои, Валентина Викто-
ровна не исключение.

– Я пользуюсь натуральным 
удобрением. Траву заквашиваю, 
десять дней она бродит, потом 
в соотношении 1 к 10 развожу с 
водой и опрыскиваю растения. 
Также использую йод, нашатыр-
ный спирт и молочную сыворот-
ку. Можно птичий помёт, навоз 
разводить и поливать, – объяс-
няет женщина. – Ещё нужно с 
растениями разговаривать: если 
с любовью, то от земли отдачу 

получишь, лунный календарь 
тоже учитываю.  

Помимо разнообразия рас-
тений на подворье Валентины 
Викторовны имеются 18 голов 
крупного рогатого скота, из них 
десять коров. 

– Без работы сидеть не лю-
блю, поэтому животные мне не в 
тягость. Дети помогают, есть два 
доильных аппарата, – делится 
Валентина Мурамцева. – Я всю 
жизнь трудилась, сменила не-
сколько профессий. По специ-
альности – продавец смешан-
ных товаров, позже перешла 
на ферму, была бригадиром, на 
пенсию ушла социальным ра-
ботником – 12 лет ухаживала за 
людьми преклонного возраста. 
Приехала в Верхнебешкиль три-
надцатилетней девчонкой и уже 

50 лет живу тут. Родом из Чу-
вашской СССР. Мать – чувашка, 
а папа – украинец. Именно на 
Украине бабушка занималась 
цветами. С детства мне врезал-
ся в память её необыкновенный 
цветник, видимо, от неё мне пе-
редалась любовь к растениям.

Активная жизненная позиция 
женщины даёт возможность 
находить время и на работу в 
местном совете ветеранов, в 
хоре «Рябинушка».

– Пою и танцую, помогаю по-
селению в оформлении участ-
ков у администрации – везде 
успеваю. Из-за пандемии коро-
навируса в этом году всю энер-
гию трачу на благоустройство 
своей территории. Ещё больше 
рассады, клумб сделала, всё по-
красила, – говорит садовод.

Зимой Валентина Викторовна 
создаёт букеты цветов из лент и 
декоративные вазы. 

– Беру пластиковые вёдра раз-
ного размера и склеиваю в виде 
пирамиды. Потом жгутом обма-
тываю и украшаю. Такие вазы 
дома и во дворе радуют глаз. А 
розочки делаю из атласных лент. 
Такие букеты дарила ветеранам 
да и просто друзьям на праздни-
ки, – рассказывает женщина. 

Также Валентина Мурамцева 
выращивает одно из самых по-
лезных растений – тыкву.

– Она богата витаминами. Де-
лаю тыквенный сок, каши, варе-
ние и даже квас и пиво, – при-
знаётся она.  

Мечтает женщина высадить 
ещё больше деревьев и продол-
жать разводить цветы. А ещё – 
чтобы все жители деревни на 
своих участках сделали цветни-
ки. Какая красота была бы!

Фото автора

программа

Елена кисловская

Фото из архива Галины Ламбиной

– Я копал ямы, носил са-
женцы, помогал папе, – расска-
зывает старший сын Максим.

Будущий сквер расположился 
в конце улицы Мичурина у при-
брежной зоны. Соседям тоже 
понравилась идея. Они помогли 
с техникой, чтобы разровнять 
участок, саженцами кустарников 
и силами в посадке. В планах у 
бархатовцев огородить участок 
кустарниками рябины, калины, 
построить беседку, поставить 
лавочки, чтобы каждый житель 
мог отдохнуть от повседневных 
забот, наслаждаясь природой и 
пением птиц.

Дружеские отношения с сосе-
дями очень важны, считает Ар-
тём.

– Делимся идеями, у многих 
глаза горят. Теперь нужно всё 
сохранить и вырастить. Зимой 
мы вместе делаем горку, зали-
ваем. Друг другу помогаем со-
ветом и делом, – хвалится глава 
семейства.

Добрые дела продолжаются: 
Ирмянцевы облагораживают бе-
рег местной реки Ирюм.

– С сыном Максимом окоси-
ли часть береговой линии, по-
садили малину. Хотим отсыпать 
песком, будем купаться. Сейчас 
делаем ещё лавочку, – объясня-
ет мужчина. 

Успевает Артём заниматься и 
пчеловодством.

– Это ещё одна мечта детства. 
Жил в деревне, часто пацана-
ми бегали на колхозную пасеку, 
помогали пчеловодам. Помню 
запах свежего мёда, красивый 
жёлтый цвет. У пчёл можно по-
учиться разделению обязанно-
стей, правилам. Скоро отвезём 
ульи в лес, будем ночевать там, 
ухаживать, охранять. Детям ин-
тересно, – рассказывает мужчи-
на.

Патриотическое воспитание 
присутствует в семье Ирмян-
цевых. Родители рассказывают 
детям о службе папы в армии, в 
горячей точке, показывают аль-
бомы. О Великой Отечествен-
ной войне, в которой воевали их 
прадеды, Ирмянцевы младшие 
знают давно, на парад в День 
Победы они каждый год идут с 
гордостью.

Жена Алёна старается под-
держивать мужа во всех начина-
ниях, дать совет.

– Страшно решиться, как ка-
жется сначала, на отчаянный 
поступок, сомневаешься в своих 
силах, но мужчина сказал, и я 
поддержу и помогу, – признаёт-
ся она. – Теперь у нас свой дом, 
подсобное хозяйство: кролики, 
гуси, цыплята, пчёлы. 

В планах у дружного семей-
ства продолжать пополнять 
сад новыми деревьями, кустар-
никами.

»1

сто берёз 
к юбилею

Десять лет назад в Тюменской области стартовала губернаторская программа 
повышения компьютерной грамотности населения 
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Организатор аукциона – администрация Исетского муниципального района. 
Общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжения администрации Исетского му-
ниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» от 17.03.2020 № 287, от 30.04.2020 № 444. 

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 – 11.06.2020 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 09.07.2020 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 – 10.07.2020 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 
– 14.07.2020 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 
14.07.2020 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 
09.07.2020 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 аукцио-
на, порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых претендентами 
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также фор-
мы необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора 
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоеди-
нения к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение при-
ведены на официальном портале органов государственной власти в разделе «Арен-
да муниципального имущества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте 
РФ размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки 
об участии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: Тюменская 
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, п.Кировский,  ул.Центральная, 

22б, площадь – 2127 кв. м, кадастровый номер 72:09:0501001:1203. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 3239,63 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 647,93 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 97,19 рубля.
Разрешённое использование – для строительства пилорамы.
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 11.06.2020 г. по 

09.07.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции 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 № 2: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, пер.Строителей, 
напротив дома № 5, площадь – 54 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001010:339. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 510,83 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 102,17 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 15,32 рубля.
Разрешённое использование – под временное сооружение – торговый павильон.
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 11.06.2020 г. по 

09.07.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции 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.Солобоево,  ул.Октябрьская, 
44а, площадь 10000 кв. м, кадастровый номер 72:09:1401002:1069. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 265,5 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 53,1 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 8 рублей.
Разрешённое использование – для строительства помещения для откорма молод-

няка КРС.
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 11.06.2020 г. по 

09.07.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции 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 соот-

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

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

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

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

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

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

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

чинёенных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности 
Арендатора.

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

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

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

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

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

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
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
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:

официально
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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, установлен-
ные на Участке в соответствии с законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Арендная плата, сроки и порядок её внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _________ рублей.
4.2. Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору 

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

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

– 15 февраля – за I квартал;
– 15 мая – за II квартал;
– 15 августа – за III квартал;
– 15 ноября – за IV квартал.

При заполнении бланка платёжного документа «Арендатор» кроме реквизитов 
получателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назначение 
платежа, код, номер Договора аренды и период, за который производится опла-
та.

4.4 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 пере-
числения арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципаль-
ного района поступления необходимых денежных средств на расчётный счёт арен-
датора

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистра-

ции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области.

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

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Акт приёма-передачи Участка (Приложение).

Адреса и реквизиты сторон
         «Арендодатель»                                                               «Арендатор»
Администрация Исетского муниципального района 
Адрес: 626380, Тюменская область, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского муниципального района,
л/с 02673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Р/сч 40204810000000000461
БИК 047102001
Отделение Тюмень г. Тюмень
Глава Исетского 
муниципального района

______________Н.В. Теньковский                                           _____________
        М.П.  

Приложение 
к договору № ____

от ______________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 
Владимировича 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    _______________

Глава администрации н.в.теньковский

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:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 мая 2020 г.                                                                                                      № 505 

 
Об утверждении документации по планировке территории (проект 

планировки, проект межевания территории) на пересечении улиц Свердлова, 
Чкалова, Кирова и пер.Пионерский с.Исетское Исетского сельского поселения 

в целях реконструкции улично-дорожной сети (улица Кирова)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Исет-
ского муниципального района:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания территории) на пересечении улиц Свердлова, Чкалова, Кирова и пер.Пио-
нерский с.Исетское Исетского сельского поселения в целях реконструкции улично-
дорожной сети (улица Кирова) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заря» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Исетского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации н.в.теньковский

официально

закупаем скот
Тел.: 8 982 801 12 68
          8 961 750 30 24

на мясо. дорого

закупаем скот
Тел.: 8 919 565 79 95
          8 965 865 55 77

на мясо. дорого

закупаем скот

Тел.: 8 919 570 26 40
         8 908 837 29 44

на мясо. дорого

бурение скважин в удобном месте без заезда 
на территорию.Гарантия. Пенсионерам – скидка! Тел.: 8 950 481 22 84

AgroTown
запчасти 
к тракторам 
и сельхозтехнике

с.Исетское, 
ул.Ленина, 115
e-mail: 
agrotоwn72@mail.ru

8 919 955 55 17
8 905 857 48 50

В целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах, рас-
положенных на территории Шороховского сельского поселения, 
запрещено купание на необорудованных местах вод-
ных объектов поселения: с.Шорохово, ул.Заозёрная (озеро); 
Сунгуровский карьер и по руслу реки Бешкильки

Администрация Исетского муниципального района информирует 
о предстоящем предоставлении земельного участка согласно ст. 39.6 

Земельного кодекса РФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, д.Онуфриево, ул.Береговая, 28, предварительной площадью 4500 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).

Организация «ЗапСибХлеб-Исеть» предупреждает, 
что с 8 июня 2020 года проводит химическую обработку 

полей вблизи населённых пунктов с.Красново, д.Ёршина, 
д.Решетникова, д.Кирсанова, с.Рафайлово, д.Батени, 

д.Битюки, с.Солобоево. 
Ответственный – Колесов В.П. Телефон: 8 922 266 44 61

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
ИП Глава КФХ Стешенцев В.В. будет проводить обработку полей химикатами 

с 1.06 по 31.07 на территориях с.Бобылево, д.Лобанова, д.Турушёва.

Телефон для справок: 8 982 900 55 14

11 и 13 июня на рынке с.Исетское 
состоится продажа саженцев 

яблонь, слив, груш, смородины, крыжовника, жимолости, вишни, обле-
пихи, калины бульденеж, гортензии, малины, барбариса и многого др. 
Новинка сезона – яблоня Медуница, со вкусом мёда, плодоносит 
каждый год. Повышенная зимостойкость. Плоды крупные, сладкие. 

Гордость садоводов. 
Новый сорт сливы Лама (ограниченное количество). 

г.Курган

на полях ооо «приисетье» с 8 июня по 31 августа 2020 г.
будет проводиться химическая обработка посевов

препаратами, опасными для пчёл.
Обработка будет проводиться вблизи населённых пунктов:

Бобылево, Сизикова, Осинова, Бархатово, Гаёва, Турушёва,
Исетское, Новикова, Красново.

дополнительную информацию можно получить по тел.:
8 922 040 47 84

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

11 июня на рынке с.Исетское будет проходить 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 

И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР. 
В наличии новинки сортов яблонь, груш, слив, вишни, черешни, гибриды: 

ДЮК, СВГ, крыжовник бесшипый, крупноплодные сорта смородины, 
районированные сорта винограда, малина, клубника, 

а также декоративные цветы и кустарники: 
«Сады Зауралья» г.Курган

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 июня 2020                                                                                                               № 582

О назначении публичных слушаний 
в Исетском сельском поселении Исетского муниципального района 

о внесении изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации Исетского муни-
ципального района:

1. Назначить публичные слушания в Исетском сельском поселении Исетского муни-
ципального района по вопросу:

– внесения изменений в генеральный план сельского поселения; 
– внесения изменений в правила землепользования и застройки.

2. Установить срок приёма рекомендаций, предложений и замечаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки 
с момента публикации настоящего распоряжения до 03.07 2020 года, по адресу: 
с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, кабинет № 307 (тел.: 21-3-30).

Проекты размещены на официальном сайте администрации Исетского муници-
пального района в разделе «Экономика и финансы»/«Архитектура и градостроитель-
ство»/Новости. 

3. Место, дата и время проведения публичных слушаний: 
администрация Исетского муниципального района по адресу: с.Исетское, 

ул.Чкалова, д.10, 3 июля 2020 года в 13.00 часов.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации Исетского рай-
она и опубликовать в районной газете «Заря».

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Заря» и 
разместить на официальном сайте администрации Исетского района.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Осокина К.Ф., 
заместителя главы администрации Исетского муниципального района.

Глава администрации н.в.теньковский
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Поздравляем! ПРОДАЁМ

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

ЗНАКОМСТВО

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.

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-1
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

выполним кровельные работы, 
обшивку саЙдингом. поднима-
ем дома. Тел.: 8 982 985 36 76           10-7

РАЗНОЕ

крыша, саЙдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                               12-10

ремонт стиральных машин и быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-8

монтаж отопления, водопро-
вода, канализации, сварочные 
работы. Тел.: 8 992 307 08 27             10-9

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                               25-14

дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-14

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

пиломатериал в ассортименте, 6 м – 
7500 руб. Тел.: 8 919 591 56 52              13-10 песок, Щебень, перегноЙ, гли-

ну, навоз до 5 тонн. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                  7-7

строительные работы: крыши, 
саЙдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. ворота и заборы.
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-1

гусят, утят, мулардов, броЙле-
ров. Тел.: 8 919 925 22 13                    10-10

теплицы оцинкованные усиленные. 
Тел.: 8 982 985 36 76                               10-10

изготовлю печь в баню. 
Тел.: 8 912 996 02 56                                  6-4

перегноЙ, песок, Щебень до 3 т. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                 12-7

ПОКУПАЕМ

В с.Солобоево, забойный цех – мясо, 
молодняк. Все вопросы по тел.: 
                          8 982 924 99 28              20-16

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

коров, телят, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 15-8

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

песок, Щебень, перегноЙ, чер-
нозём, асфальтную крошку. 
Доставка по району – бесплатно. ЗИЛ-130. 
Тел.: 8 912 998 02 13

профнастил, металлочерепи-
цу, саЙдинг,  комплектуюЩие, 
металлоштакетник, прожили-
ны, столбики. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-9

зерно, пшеницу, ячмень. 
Тел: 8 952 671 53 34                                    5-3

песок, землю, глину, опил. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                  5-5

дрова сухие колотые (берёза). 
Тел.: 8 922 488 42 86                                   5-3

птичья ферма
14 июня с 8.00 до 10.00 – продажа

бройлеров, гусят, утят, цыплят, 
несушек, индоутят, мулардов, 

комбикорма «Богданович» 
для разных возрастов.

Место продажи уточнять 
по телефонам:

тел.: 8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88, 8 (35235) 2-48-48

ИП В.Н.Елесин

сантехник, Электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-2

Дорогие пациенты!
На период объявленного карантина в связи 
с коронавирусом (COVID-19) мы вынужде-
ны были приостановить свою деятельность 
ради вашей безопасности и безопасности 
наших сотрудников. Мы рады вам сооб-
щить, что с 18.05.2020 г. стоматологиче-
ская клиника ООО «УЛЫБКА» работает в 
обычном режиме.
Так как вирус ещё не отступил, чтобы обезо-
пасить себя и окружающих, просим вас со-
блюдать масочный режим. Берегите себя!
А также мы рады вам сообщить, что у 
нас на все стоматологические услуги 
20% скидка.
Ждём вас по адресу: с.Исетское, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 9К. 
Регистратура: 8 (34537) 2-09-59, 8 992 311 
64 62. Директор: 8 992 311 11 05

в ооо «арго-лес» 
т р е б у ю т с я :

1. Бригады для заготовки леса на тер-
ритории Новоатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой);
2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие;
5. Станочники на ленточную пилораму;
6. Операторы дровокольной линии;
7. Операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.

Заработная плата высокая. 
Предоставляются общежитие, питание, 

оплата проезда. Имеются баня, душ.

Обращаться в рабочее время 
с 9.00 до 15.00 по тел.: 

8 (3452) 30-44-74, 8 912 923 30 93

поросят. Тел.: 20-5-03, 8 982 911 82 00

И
П

 Б
аз

уе
в 

В
.Ю

.

13, 20, 27 июня
(каждую субботу) продажа

– кур-несушек; кур-молодок – 300 руб.;
– доминантов, гусят;
– бройлеров разновозрастных;
– комбикормов.
С 9.00 до 11.00 
у маг. «Низкоцен».
Принимаем заявки. 
Возможна доставка. 

тел.: 8 982 63 68 264

интернет (оптика): 
с.Бархатово, с.Рафайлово, с.Красново. 
Тел.: 8 996 702 7777                                   8-2

строительные работы. 
Тел.: 8 919 958 99 25                                 30-4

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15          5-4

мясо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                 10-4

дрова колотые. Тел.: 8 919 925 65 49 10-4

Выражаем   соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

валентины 
константиновны 

кузнецовоЙ. 
Помним её как грамотного специали-
ста. Скорбим вместе в вами.

коллектив и руководство 
ГбуЗ то «областная больница 

№ 13» (с.исетское)

Выражаем соболезнование родным и 
близким 

алёны владимировны 
белоноговоЙ

в связи с безвременным уходом из жиз-
ни. Скорбим вместе с вами.

отдел образования 
администрации исетского 

муниципального района

РАБОТА

Срочно, с проживанием,  требуются 
помощники по хозяйству (семейная 
пара). Зарплата на пару – от 50000 рублей. 
Тел.: 8 922 264 03 42

грабли боковые (1 половина). 
Тел.: 8 982 984 66 42

поросят. Тел.: 8 963 455 74 26            2-1

кроликов, мясо кролика. 
Тел.: 8 963 455 74 26                                  2-1

картофелекопалку на МТЗ в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8 992 311 19 80        2-1

мтз-82, фрезу, прицеп, плуг. 
Тел.: 8 922 480 99 58                                  2-1

цыплят, броЙлеров, утят раз-
ных пород, гусят линда. 
Тел.: 8 919 925 22 13                                 10-1

В судебный участок № 1 Исетского судебно-
го района Тюменской области требует-
ся секретарь судебного заседания. 
Обязательные условия: наличие высшего 
юридического образования. 
По вопросам обращаться: 21-8-48

мотоблок «Техас», а/м FORD FOCUS 
3, 2012 г.в. Тел.: 8 922 482 71 95               2-1

печь в баню, батареи отопле-
ния. Тел.: 8 932 323 65 44                       2-1

а/м ваз-21053. Инжектор. Цена – 100 
тыс. руб. Тракторную телегу. 
Тел.: 8 952 670 64 70

познакомлюсь с одинокой жен-
щиной. Тел.: 8 952 670 64 70

пиломатериал, брус, срезку. 
Изготовление срубов. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                  8-2

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-9

монтаж отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   20-2

а/м ваз-2108. На ходу, с документами. 
Недорого. Тел.: 8 982 977 16 15                2-2

квадроцикл STELS 500, 2012 г.в., 
пробег 1300 км. Тел.: 8 919 591 01 00

зерно. Тел.: 8 912 923 30 81                  2-2

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-2

индюшат, 3 мес., 1 мес. 
Тел.: 8 982 215 46 10                                   2-2

сергея петровича тихонова 
с юбилеем!

От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 65-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рождения встречай!

надежда, Фёдор

с юбилеем 
сергея петровича тихонова!

Юбилей – это только отрезок пути,
Что тебе удалось в этой жизни пройти!
Мы желаем тебе блага все обретать,
Всех, кто рядом, ценить, любить, уважать!
Добиваться поставленных целей легко,
Все проблемы послать далеко-далеко!
Чтоб лишь радость улыбки дарила свои,
Мы желаем удачи, здоровья, любви!

Жена, дети, внуки

пиломатериал.
Требуется БРИГАДА ПИЛОРАМЩИКОВ. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                 21-6

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким ветерана, отлични-
ки здравоохранения

валентины 
константиновны 

кузнецовоЙ
в связи с её уходом из жизни. Скор-
бим вместе с вами.

ветеранская организация 
областной больницы № 13

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким

алёны владимировны 
белоноговоЙ

в связи с её безвременным уходом из 
жизни.
Скорбим вместе с вами.

родители и ученики 11б кл. 
исШ № 1


