
За 5 месяцев 2019 года на 
тюменский мусоросортиро-
вочный завод поступило 102 
тысячи тонн твёрдых ком-
мунальных отходов. В про-
цессе работы современного 
комплекса обрабатывается 
95% поступающих комму-
нальных отходов, что на 35% 
выше целевых показателей, 
установленных нацпроектом 
«Экология» до 2024 года.

В Тюменской области в полном 
соответствии с концессионным 
соглашением выстраивается 
система коммунальной инфра-
структуры. В текущем году будут 
введены в эксплуатацию ещё 
два завода – в Тобольске и Иши-
ме. Строгое соблюдение терри-
ториальной схемы обращения 
с отходами позволит в полной 
мере обеспечить безопасное за-
хоронение образуемых населе-
нием и предприятиями региона 
коммунальных отходов.
«Одна из ключевых задач ре-
гионального оператора – вы-
страивание системного подхода 
к работе отрасли. Компания 
обеспечивает плановую загруз-
ку и эксплуатацию концессион-
ного объекта. Новая система 
позволяет не только учитывать 
объёмы произведённых отхо-
дов, но и экологически безопас-
но их обрабатывает, вовлекая 
часть отходов во вторичную 
переработку», – отметил гене-
ральный директор ООО «ТЭО» 
Константин Фрумкин.

Марина чагина

Татары Приисетья представили лучшие блюда национальной кухни. Фото автора
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В июне 1969 года создано Тюменское 
отделение Союза архитекторов 
СССР (ныне Тюменская областная 
общественная организация Союза 
архитекторов России)
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это важно

Кукла 
из цемента

О родине 
с любовью

Системный 
подход к работе

чтобы увидеть какую-либо 
страну, познакомиться с 
её народом, самобытными 
обычаями, колоритными 
традициями, не обяза-
тельно отправляться в 
дальнюю поездку. Доста-
точно посетить областной 
фестиваль «Мост дружбы», 
который ежегодно проходит 
тюмени.

12 июня, в день россии, на 
Цветном бульваре было не про-
толкнуться. более двадцати 
разных национальностей раз-
вернули под открытым небом 
свои подворья. В числе постоян-
ных участников этого народного 
гуляния и представители татар-
ской диаспоры из Верхнего Ин-

гала. Председатель автономии 
татар райся Шакиржановна Ка-
малова рассказала, что нынеш-
няя поездка для неё уже один-
надцатая. роль, которую она ис-
полняет не первый год,  – быть 
хранительницей очага: готовить 
для гостей вкусные и сытные 
блюда. На подхвате были и дру-
гие представительницы Исетско-
го района: рита Гафизова, реги-
на Осипенко, ачиля Ихсанова, 
рузиля и Таскира рафиковы.

ароматы от свежеприготов-
ленных блюд, доносившиеся 
из-под завесы большого шатра, 
просто не передать словами. 
Это надо попробовать.

– Наше коронное блюдо – 
шурпа из баранины. Секрет 
приготовления довольно прост: 
сперва режем барашка в домаш-
них условиях, таким образом мы 
приносим жертвоприношение, 
молимся, а потом уже готовим 

на медленном огне бульон с 
мясом. Опускаем туда лук и до-
машнюю лапшу. Ну и обязатель-
но делаем это с душой, чтобы 
всем понравилось, – объясняет 
с улыбкой райся.

да, судя по уплетающим за 
обе щёки гостям, было понятно, 
что дастархан, что в переводе 
значит «стол», удался верхнеин-
гальцам на славу. Помимо шур-
пы гости праздника угощались 
пышной выпечкой – баурсаками, 
кош тель, чак-чаком  и другими 
вкусностями.

а тем временем на подворье 
татарской диаспоры пожаловала 
делегация во главе с губернато-
ром области александром Моо-
ром. Представленная культурная 
программа, исполненная творче-
ской группой из областной столи-
цы, включала сценку о том, как в 
своё время задабривали кукушку. 

Окончание на 2 стр.

В пятницу в администрации 
района состоялось 15 засе-

дание районной Думы пятого 
созыва, на котором присут-

ствовал депутат областного 
парламента Владимир ковин. 

Он вручил заслуженные на-
грады: благодарственное пись-

мо – Надежде Ярославцевой 
из бобылево, председателю 

местной ветеранской организа-
ции, нагрудный знак – Наталье 

Нохриной, депутату комму-
наровской сельской думы, и 

Галине Толстоуховой, депутату 
мининского представительного 

органа.
Глава района Николай Тень-

ковский вручил благодарствен-
ное письмо департамента труда 
и занятости Тюменской области 

инспектору Центра занятости 
Исетского района анастасии 

Голых.

недавно районный крае-
ведческий музей имени 

а.л.емельянова встречал 
гостей – членов клуба актив-

ного долголетия «Зыряночка» 
из с.онохино.

Целью визита пожилых людей 
стала презентация выставки 

«Кукла своими руками», экспо-
наты для которой созданы ма-

стерицами «Зыряночки». 
более 60 кукол из разных 

материалов – ткани, ваты, це-
мента, фоамирана, ракушек, 

пряжи и других разместились 
в исетском музее. Онохинские 
рукодельницы рассказали по-

сетителям выставки о том, как 
задумывались и создавались 
их творения, а также провели 

мастер-класс по изготовлению 
куклы-пеленашки.  

В кукушкинской библиотеке 
продолжает работу книжная 

выставка «Это всё о россии».
Она рассказывает читате-

лям об истории возникнове-
ния праздника дня россии, о 

великих личностях страны, 
о её прошлом и настоящем. 

Также читателям предлагает-
ся чтение вслух самых ярких 
стихотворений русских писа-
телей Э.асадова, С.есенина, 
Ф.Тютчева, И.Сурикова, кото-

рые отражают любовь и самые 
искренние и тёплые слова о 

нашей родине. «россия начи-
налась не с меча», «Я люблю 

тебя, родина кроткая», «В 
россию можно только верить», 
«Вот моя деревня, вот мой дом 

родной» – эти и другие поэтиче-
ские произведения не оставят 

никого равнодушными.

гИбДД тюменской области в 
летний период активизирует 
мероприятия по предупрежде-
нию нетрезвого вождения. 

С начала года инспекторами 
дПС отстранены от управления 
транспортом более 3400 води-
телей в состоянии опьянения, в 
том числе 452 водителя, совер-
шивших это грубое правонару-
шение повторно в течение года.
Число дТП по вине пьяных за 
рулём в этом году в Тюменской 
области снизилось с 78 до 54, в 
этих авариях погибли 13 человек 
(в прошлом году погибших было 
10), ранены 76 человек (в 2018 г. 
– 94 раненых).
уменьшилось с 7 до 4 число 
дорожных аварий по вине не-
трезвых водителей в Тобольске, 
а также с 16 до 5 в Тюменском 
районе.
автоинспекторы констатируют 
факт, что тех, кто повторно за-
держивается за управление 
транспортом в состоянии опья-
нения, не становится меньше, 
даже при том, что часть этих 
водителей получает реальные 
сроки лишения свободы. 
В этом году судами региона за 
повторное управление транс-
портом в состоянии опьянения 
165 водителей приговорены к 
обязательным работам, 37 – к 
лишению свободы условно, 
46 – к фактическому лишению 
свободы.

тема дня
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В минувшую субботу 
на базе спорткомплекса 
«Исеть» прошёл районный 
конкурс дояров и механиза-
торов. 

Программа включала в себя 
такие испытания, как сборка-
разборка доильного аппарата, 
фигурное вождение трактора, 
подтягивание на перекладине 
у мужчин и отжимание от пола 
у женщин, бег на разные дис-
танции. участникам предстояло 
посоревноваться не только в бы-
строте, но и в выдержке и силе. 

Георгий Марков (с.рассвет) на 
подобном мероприятии впер-
вые.

– думаю, что с заданиями 
справлюсь. работаю трактори-
стом, поэтому опыт в вождении, 
конечно же, есть. Каждый день, 
считай, тренировки, – делится 
механизатор. 

а вот Юрий Курмашев из Шоро-
хово в этом конкурсе не новичок.

– Несколько лет уже езжу на 
соревнования. бывало, на трак-
торе первым приходил, награды 
имеются, – рассказывает он.

держать себя в форме по-
могает железный помощник на 
личном подворье, который без 
работы не простаивает: сельская 
жизнь не позволяет.

– В деревне без трактора, как 
без рук. Всё на нём, поэтому сно-
ровка и навыки есть, – добавляет 
Юрий.

Сергей Тодарчук из Красново 
в сельском хозяйстве, почитай, 
всю жизнь трудится, прошёл путь 
от учётчика и агронома до семе-
новода и зав-током.

– если постоянно ездишь на 
тракторе, то задания выполнить 
не трудно. для новичков, конеч-
но, сложновато будет, – считает 
мужчина. 

Фигуры «змейка», заезд в га-
раж и на стоянку, «восьмёрка», 
«змейка» задним ходом и другие 
получаются у него будто бы сами 
собой. Как признаётся механиза-
тор, такие конкурсы способству-
ют обмену опытом.

– Оцениваешь уровень под-
готовки свой и соперников, за-
мечаешь чужие недочёты и уже 

стараешься их не допустить. 
участие участием, но и достиг-
нуть победы – большой стимул, 
вот и приходится стараться, – по-
делился Сергей Тодарчук.

Шестнадцатилетняя Марина 
липатникова из денисово пер-
вой прошла дистанцию. Призна-
ётся, что в беге выложилась по 
полной программе, не оставив 
соперницам и шанса. добиться 
этого помогли многолетние заня-
тия спортом.

– люблю лёгкую атлетику, 
прыжки в высоту, волейбол, ба-
скетбол, теннис, шахматы, по-
лиатлон, бег на лыжах. Трени-
роваться помогает учитель физ-
культуры и методист по спорту 
Сергей александрович Курбатов, 
– рассказывает Марина. – Со 
временем организм привыкает 
к физической нагрузке, получа-
ется быстрее, лучше, да и легче 
выполнять все упражнения.

На втором этапе участникам 
конкурса предстояло на скорость 
собрать и разобрать доильный 
аппарат. Судьи предупредили, 
что за нарушение последова-
тельности снимаются баллы.

В том, что дело это не такое 
простое, каким кажется на пер-
вый взгляд, убедилась евгения 
Константинова из Красново. 
Подвела усталость после забе-
га: девушка с трудом, лишь по-
сле нескольких попыток, смогла 
разобрать шланги. 

– раньше я не заявлялась на 
данное испытание, делала это 
впервые, – объясняет участница 
соревнований.

евгения в спорте далеко не но-
вичок, её конёк – полиатлон, бег 
на лыжах, силовые упражнения, 
стрельба, кроме этого, она с удо-
вольствием участвует и в раз-
личных семейных состязаниях.

– Я люблю активный отдых. 
Подобные конкурсы хороши тем, 
что привлекают молодёжь к здо-
ровому образу жизни, к занятиям 
спортом. С каждым годом участ-
ников всё больше, это не может 
не радовать, – считает евгения.

результат в сборке-разборке 
доильного аппарата самой стар-
шей спортсменки Ирины рычко-
вой из рассвета не стал рекор-
дом, хотя она всё выполнила 
правильно. Как сама признаётся, 
для победы ей не хватает ско-
рости, возраст уже не тот, хотя 

сноровки и упорства ей не зани-
мать.

Одним из лучших на этом эта-
пе стал результат александра 
Сергеева из рассвета: 2 минуты 
45 секунд. его движения были 
чёткие, точные, уверенные.

– В своё время меня научил 
методист по спорту Фёдор Сы-
соев. Ничего сложного на са-
мом деле нет, просто нужно всё 
делать по порядку, держать в 
уме свои действия. Моё лучшее 
время составляет две минуты 
двадцать пять секунд, так что ра-
ботать есть над чем, – рассказы-
вает александр. 

К слову, в беге на длинной дис-
танции мужчина пришёл вторым.

По итогам соревнований в 
личном первенстве третье место 
занял Сергей агишев, вторым 
стал Олег Хохлов, первое место 
взял александр Сергеев. Среди 
женщин в тройку лидеров вошли 
Светлана Шмакова (с.Исетское), 
Ирина рычкова и елена Сафа-
рова (с.Солобоево).

Среди механизаторов третьим 
стал Олег Клейман (с.Красново), 
вторым – алексей Захаров 
(с.бобылево), лидер – андрей 
белоусов (с.бобылево). В обще-
командном зачёте в тройку луч-
ших вошли Красновское, Комму-
наровское и бобылевское посе-
ления. Среди дояров победили 
команды Солобоевского и Исет-
ского поселений, чемпионами 
стали спортсмены из рассветов-
ского сельского поселения.
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награды

Открытка 
к празднику

Олегу Хохлову (с.Исетское), Александру Сергееву (с.Рассвет), Сергею Агишеву (с.Слобода-
Бешкиль) вручили награды Вячеслав Белых и Сергей Моржов. Фото автора

конкурс

Екатерина БаЙБУЛаТОВа

ПерВый дОЯр 
На райОНе

выборы-2019

Тюменская область Исетский 
муниципальный район

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка № 912

реШенИе
от 17 июня 2019 г.              № 16

п.Коммунар

О назначении 
дополнительных выборов

депутата по одномандатному 
избирательному округу № 4 

Думы Коммунаровского
сельского поселения 

В связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата 
думы Коммунаровского сельско-
го поселения по одномандатно-
му избирательному округу № 4 
Гейна Сергея анатольевича, в 
соответствии  с Федеральным 
законом «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», с 
п.2.ст. 116 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской об-
ласти

ИЗбИраТелЬНаЯ 
КОМИССИЯ реШИла:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата по одноман-
датному избирательному окру-
гу № 4 думы Коммунаровского 
сельского поселения Исетского 
муниципального района Тюмен-
ской области на 8 сентября 2019 
года.

2. Настоящее решение опу-
бликовать в районной газете 
«Заря».

О.В.Протасова,
председатель комиссии

З.С.Кайдалова, секретарь 
комиссии

тюменская область Исетский 
муниципальный район

Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка № 918

реШенИе

от 17 июня 2019                    № 1
с.рассвет

О назначении 
дополнительных выборов

депутата по одномандатному 
избирательному округу № 8

Думы Рассветовского 
сельского поселения 

В связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата 
думы рассветовского сельского 
поселения по одномандатно-
му избирательному округу № 8 
Зеленина александра алексее-
вича, в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан российской Федера-
ции», с п.2.ст. 116 Избирательно-
го кодекса (Закона) Тюменской 
области

ИЗбИраТелЬНаЯ 
КОМИССИЯ реШИла:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата по одноман-
датному избирательному окру-
гу № 8 думы рассветовского 
сельского поселения Исетского 
муниципального района Тюмен-
ской области на 8 сентября 2019 
года.

2. Настоящее решение опу-
бликовать в районной газете 
«Заря».

а.а.Зеленина, 
председатель комиссии

н.В.Тиханова, 
секретарь комиссии

Продолжение.
начало на 1 стр.
В давние времена эта птица 
считалась предвестником горя. 
Чтобы беды не произошло, ку-
кушку задабривали. дерево, на 
которое она садилась, поливали 
молоком, привязывали к нему 
цветные ленточки, накрывали 
большой стол с традиционными 
яствами. Плюс ко всему люди 
пели и танцевали, бросая мо-
неты. актёры так самозабвенно 
подошли к делу, что некоторые 
из почётных гостей тоже не 
удержались и пошли в пляс. 
– Эмоции сегодня только по-
ложительные. Видно, что гости 
довольны, и мы вместе с ними 
рады, – говорит глава Верхнеин-
гальского сельского поселения 
александр Габдулкадырович 
Зиганшин. –  К мероприятию все 
готовились заранее. большое 
спасибо постоянным участникам 
праздника! 
– Фестиваль «Мост дружбы» 
ежегодно позволяет нам окунуть-
ся в атмосферу гостеприимства, 
воочию увидеть всё многооб-
разие и великолепие традиций 
и обычаев культуры, ремёсел 
и кухни всех национальностей, 
которые живут в Тюменской об-
ласти. лишь в атмосфере межна-
циональной дружбы мы можем 
сделать так, чтобы россия стала 
крепкой и великой страной. уве-
рен, у нас с вами всё получится. 
дорогие земляки, верьте в себя, 
верьте в страну! Здоровья и бла-
гополучия вам! С праздником, с 
днём россии! – пожелал губерна-
тор жителям региона.

Игорь Дудаш (с.Рафайлово). 
Фото автора

13 июня творческий коллек-
тив районного Дома культуры 
поздравил сотрудников гбУЗ 
то «областная больница № 
13» (с. Исетское) с профес-
сиональным праздником.

По традиции в этот день были 
награждены лучшие сотрудники. 
Почётные грамоты министер-
ства здравоохранения рФ 
вручены медицинской сестре 
поликлиники любови Сергеевне 
Нелаевой и фельдшеру, за-
ведующей новиковским ФаПом 
Ирине Николаевне Вуккерт. 
благодарственным письмом 
министерства здравоохранения 
рФ награждена медицинская 
сестра, анестезиолог Татьяна 
Николаевна Потёмкина. 
благодарственное письмо гу-
бернатора Тюменской области 
а.В.Моора получила участко-
вый врач-терапевт Татьяна Ни-
колаевна Зубарева. 
благодарственные письма де-
партамента здравоохранения 
вручены медицинской сестре 
поликлиники Юлии Николаевне 
Куриловой, медицинской сестре 
педиатрического отделения 
елене александровне Кузнецо-
вой, медицинской сестре тера-
певтического отделения Ксении 
Владимировне Ивановой, ла-
бораторному технику Надежде 
Владимировне Гавриловской и 
фельдшеру поликлиники алек-
сандру Витальевичу Чередни-
ченко.
Глава Исетского района Нико-
лай Владимирович Теньковский 
отметил Почётными грамотами 
медицинскую сестру отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии Марину Юрьевну Стар-
цеву и заведующую гаёвским 
ФаПом Галину Владимировну 
Зотову. Также Николай Вла-
димирович вручил благодар-
ственные письма заведующей 
поликлиникой Ольге Ивановне 
ламбиной и медицинской 
сестре терапевтического от-
деления Шолпан Кудобаевне 
утимисовой. 
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ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района
       
                                      реШенИе
от  14.06.2019                                                                                                         № 114

Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Исетского муниципального района

за 2018 год

В соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, решением думы 
Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Исетском муниципальном районе» в редакции от 22.08.2017 г., 
п.2 ч.1 ст.22, ст.23 устава Исетского муниципального района

дуМа реШИла:
1. утвердить отчёт об исполнении бюджета Исетского муниципального района за 

2018 год по доходам в сумме 1 102 546 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 042 859 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального 
района) в сумме 59 687 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расхо-
дов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно Приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
Приложению 4 к настоящему решению.

2. решение опубликовать в газете «Заря». решение с Приложениями разместить на 
официальном сайте администрации Исетского муниципального района.

О.С.Зеленина, председатель Думы

14 июня 2019 г. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния думы Исетского муниципального района «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Исетского муниципального района за 2018 год». Предложений и замечаний 
граждан по проекту не поступило. думе Исетского муниципального района рекомен-
довано утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2018 год.

О.С.Зеленина, председатель Думы исетского района

официально

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
от 14.06.2019                                                                                                      № 116

О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Исетского муниципального района от 30.11.2018 № 77

«О бюджете Исетского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 14.05.2019 № 106)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руко-
водствуясь решением думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муниципальном рай-
оне», на основании п.2 ч.1 ст.22, ст.23 устава Исетского муниципального района 

дуМа реШИла:
1. Внести в решение думы Исетского муниципального района от 30.11.2018 № 77 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции от 14.05.2019 № 106) следующие изменения и до-
полнения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 106 017 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 126 659 тыс. 

рублей»;
пункт 5 изложить в редакции:
«5) дефицит бюджета муниципального района в сумме – 20 642 тыс. рублей».

Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
Приложение 13 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
Приложение 15 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
2. решение опубликовать в газете «Заря». решение с Приложениями обнародовать 

на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации Исетского муниципального района.

3. действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

О.С.Зеленина, председатель Думы

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района
       
 реШенИе

от  14.06.2019                                                                                                         № 117

Об утверждении порядка предоставления финансовой помощи муниципальным 
унитарным предприятиям Исетского муниципального района для погашения 

денежных обязательств, обязательных платежей и восстановления 
платёжеспособности

В соответствии со ст.31, ст.30 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»:  

1. утвердить Порядок предоставления финансовой помощи муниципальным уни-
тарным предприятиям Исетского муниципального района для погашения денежных 
обязательств, обязательных платежей и восстановления платёжеспособности со-
гласно приложению.

2. разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Исет-
ского муниципального района в сети Интернет (isetsk.admtyumen.ru/Власть/дума/
Нормативно-правовые акты).

О.С.Зеленина, председатель Думы

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

ритуальные услуги 
памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточноЗАКУПАЮ сКот 
На МЯСО. дОрОГО
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

водопровод
прокол навигатором

Тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

каждый четверг и воскресенье 

20 и 23 июня 
с 8.00 ч. до 11.00 ч. на рынке с.Исетское 

состоится 
продажа 

кур-молодок, 
гусят, уток, 

бройлеров, цыплят.
Принимаются оптовые заявки 

с доставкой по тел.: 8 906 892 98 87
ИП Савинков, г.Копейск, Челябинская обл.

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теплицы

20-15Кб «ренессанс Кредит» (ООО), лицензии банка россии № 3354, 
аО «ОТП банк», ген.лицензия банка россии № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «урожай»

в кафе требуются 
сотрудники. 

Тел.: 8 922 424 77 77

22, 29 июня
(каждую субботу) с 11.00 до 13.00 

в центре с.исетское на рынке
продажа

ИП Базуев
Свердловская обл.

   кур-несушек, кур-
молодок, доминантов, 

бройлеров 
(разновозрастных), гусят, 

комбикормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

23 июня на рынке с.Исетское 
с 9.00 до 12.00

распродажа последняя 
в сезоне 

цыплят-бройлеров (подрощенных), 
цыплят-несушек (красные), петушков, 

гусят, утят разных пород, мулардов, 
полнорационный корм «богданович-

ский» для разных возрастов. 
принимаем заявки: 

8 963 005 99 63. сезон закончился!



Поздравляем!

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-6

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: 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                       5-1
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-5

УслУги

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

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-17

проДаём
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-4

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-17
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поКУпаЕм

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-10

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               15-10

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-16

овец, телят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-15

Выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64      20-15

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                 20-8

бригада выполнит строительные ра-
боты. Тел.: 8 904 875 95 91                12-12

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04             10-9

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               15-10

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-8

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471  08 63                                20-7

т-25 или мтз, телегу, косилку, 
пресс. Тел.: 8 (34535) 93-2-34               5-4

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                   6-5

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-5

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. Тел.: 8 982 929 98 87   11-7

песок намывной, 30 тонн. 
Тел.: 8 952 689 24 86                                   5-5

плитку тротуарную, бордюры. 
Тел.: 8 952 689 24 86                                  5-5

щебень, песок, перегной, чер-
нозём. доставка бесплатно. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                 10-7

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08  12-7

дрова (берёза). Тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 996 946 80 67 10-8

дом, с.Исетское. Тел.: 8 919 952 74 90  4-4

квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
рядом больница, аптека и магазин. 
Тел.: 8 952 675 20 20                                 10-5

тц «рябинушка». новое поступление 
товара – блузки, платья, костюмы брюч-
ные, брюки, юбки. Скидки до 10%. рас-
срочка платежа, терминал, карта «Халва». 
адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а     5-4

дрова. Тел.: 8 982 949 83 68                 10-9

изготовлю печь в баню любой кон-
струкции из 10 мм стали с искрогасителем. 
Замер по месту и доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62                                   5-3

песок, глину, перегной до 3 т. 
Тел.: 8 922 075 15 01                                 10-6

дом, с.Слобода-бешкиль. 
Тел.: 8 982 912 88 65                                   3-3

поросят. Тел.: 8 922 002 92 54            2-2

песок, глину, землю. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                  5-3

перегной, глину, песок. 
Тел.: 8 982 940 73 12                                  5-3

тёлку стельную. Тел.: 8 982 981 71 74  2-2

дом. Тел.: 8 982 981 71 74                       2-2

бычка, 1 г. 3 мес. Цена – 45 тыс. руб.
Тел.: 21-1-54, 8 950 481 20 00                    3-2

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80         5-2

а/м ваз-211440. Тел.: 8 982 900 44 83

раЗНоЕ

грузоперевозки. 
КамаЗ-тягач (20 тонн). Город, межгород. 
Тел.: 8 922 071 50 58                                   5-2

баню рубленую из бруса (10х15), б/у, 
3х4х2,3, с предбанником 3х1,7. 
Тел.: 8 922 652 23 00                                   2-2

предоставлю телегу под му-
сор. Тел.: 8 919 922 18 01                        5-4

водопровод, канализация.
Тел.: 8 952 346 22 78                                 10-3

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 922 043 40 02                        25-4

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется грузчик. Тел.: 8 904 887 71 33  20-5

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 20-5

бригада выполнит штукатурные ра-
боты, стяжку. Тел.: 8 932 323 77 29

песок, перегной. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                 10-4

бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. Тел.: 8 982 161 00 98, 8 963 068 88 82

Организация оказывает услуги населению 
по вырубке и распиловке леса в 
упоровском районе. Тел.: 8 904 463 55 53

раБоТа

ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 992 305 26 56                                   5-2

На автомойку требуются мойщики, 
обращаться по тел.: 
8 982 946 85 56, Владимир                        3-1

квартиру 3-комнатную в 4-квартирном 
доме в с.Исетское. Тел.: 8 919 939 60 68  2-1

молоко козье с доставкой на дом, 
80 руб./литр. Тел.: 8 919 924 01 12            8-1

дом в с.Красново. Тел.: 8 932 325 56 14

поросят. Тел.: 8 982 971 69 04            4-1

с днём рождения андрея 
васильевича рожкова, 

валентину владимировну 
костоломову, ивана 

дмитриевича соловьёва, 
валерия евгеньевича 

байдерова, владимира 
павловича кондакова, 

леонида ильича махова, 
николая михайловича 

ярославцева!
с юбилейным днём рождения 

людмилу леонидовну зуеву, 
петра михайловича гаева, 
владимира николаевича 

баранова!
Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надёжных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

администрация, совет ветеранов 
МУП ЖКХ «Заречье»

поросят. Тел.: 8 922 570 48 50            2-1

обменяю частный благоустроенный 
дом, S  – 84 кв.м, на 3-комнатную благо-
устроенную квартиру в с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 28 26                                  2-1

земельный участок, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 28 26                                  2-1

картофель. Недорого. 
Тел.: 8 922 481 81 32                                  2-1

трактор мтз-80л. В хорошем рабочем 
состоянии. Тел.: 8 919 946 55 58               3-1

сепаратор, маслобойку, б/у. Цена 
– 1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 952 341 91 59      2-1

нашего дорогого валерия 
эдуардовича моца с юбилеем!

Пусть юбилейный день рождения
Несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
С уважением, семьи Протасовых, ауль, 

Барнашевых

щебень, песок, глину. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                  6-2

поросят, 2 мес. Тел.: 8 922 481 80 51 2-2

монтаж отопления, канализа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-1

мясо (свинина, говядина). Недорого. до-
ставка. Тел.: 8 929 200 91 09                    10-2

всё для строительства 
и отделки вашего дома! 
Магазин «ВаШ ДоМ».
большое поступление линолеума! а также 
всегда в наличии входные и межкомнатные 
двери, ПВХ панели, более 300 видов обоев.
душевые кабины, мебель для ванных ком-
нат, санфаянс. 
а также большой выбор товаров для бани. 
Всё для сада и огорода. 
Поликарбонат – 1900 руб. 
для вас бесплатная доставка: по с.Исетское 
– всегда, по району – в четверг. 
ждём по адресу: с.Исетское, ул.50 лет 
ВлКСМ, 80 (рядом с магазином «Монетка»). 
Тел.: 8 950 484 67 14                                   2-2

дорогую, любимую жену, сноху 
светлану юрьевну абатурову 

с юбилейным днём рождения!
Сегодня день особый – юбилейный!
Он словно создан для прекрасных слов,
Для тёплых и сердечных поздравлений,
Улыбок, комплиментов и цветов...
Пусть будет жизнь полна событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Приятных неожиданных подарков,
Душевных встреч и добрых новостей!

С уважением, Владимир, галина

сантехработы любой сложности. Об-
вязка котельных, скважин. Монтаж отопле-
ния, водоснабжения, канализации, септи-
ков. сварочные работы. 
Тел.: 8 982 132 40 61, Константин             5-3

11 июня 2019 года в г.Тюмени состоялось прощание с нашим земляком  
максимом леонтьевичем осколковым, 

заслуженным работником высшей школы российской Федерации, членом-
корреспондентом российской академии аграрного образования, членом-
корреспондентом международной академии аграрного образования, ветераном труда, 
прозаиком, автором учебных пособий и учебников для студентов аграрных вузов рос-
сии, многих краеведческих очерков, статей, рассказов и повестей, на 81 году ушедшим 
из жизни. 
Максиму леонтьевичу были присущи огромная трудоспособность, глубокие знания 
своего дела, профессионализм и искренняя любовь к родной земле, её труженикам.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного. Мы скорбим вместе 
с вами.
Светлая память о земляке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории района.

администрация исетского муниципального района

В магазине «Мария» проводится сезонное 
снижение цен на мясо свинины. 
Цены приятно удивят вас. 
Приглашаем за покупками: 
с.Исетское, Первомайская, 32

коров, телят, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-9

                                  ТОлЬКО ОдИН деНЬ! 20 июня на рынке с.Исетское 
  продажа саженцев ПлОдОВО-ЯГОдНыХ дереВЬеВ и КуСТарНИКОВ:
                             яблони – 350 р., груша – 350 р., слива – 350 р., 

                              вишня – 150 р., жимолость – 200 р., крыжовник – 200 р., 
                                смородина крупноплодная чёрная, красная – 200 р., 

                              малина – 150 р., гортензия – 300 р. И многое др. 
                                   Все саженцы с закрытой корневой 

                                 системой. 100% приживаемость (г.Курган)

мясо (свинина). доставка. 
Тел.: 8 951 265 21 10


