
Аграрии Исетского района 
под руководством главы му-
ниципалитета Николая Тень-
ковского на прошлой неделе 
провели взаимопроверку 
качества посевов на полях 
своих предприятий. 

В ходе рейда был совершён 
объезд пшеничных, рапсовых, 
гороховых, ячменных полей, при-
надлежащих таким крупным сель-
хозпредприятиям, как ООО «При-
исетье», ООО «Русское поле», 
ООО «Кукушкинское», ООО «Жи-
вотновод», ООО «Эвика-Агро» и 
ОАО «П/х «Заречный». 

Перед взором участников 
предстали зелёные нивы, рас-
простёршиеся, словно большой 
ковёр, на большие расстояния.  

В ходе обследования на не-

которых растениях, особенно 
на рапсе и горохе, были обна-
ружены следы начинающихся 
болезней и наличие вредителей. 
В связи с этим зашёл разговор о 
дополнительной фунгицидной и 
гербицидной обработке. Важно 
не упустить момент. Кроме этого, 
аграрии обсуждали темы закупки  
элитных семян, пользующихся 
наибольшей популярностью, 
ценообразование на горючее, 
проблемы передвижения сель-
скохозяйственного транспорта 
по федеральным трассам и дру-
гие не менее важные производ-
ственные процессы. В ходе бе-
седы состоялся обмен опытом, 
намечены планы дальнейших 
действий.

– Одно дело, когда мы про-
езжаем мимо полей друг друга, 
другое – когда смотрим на них 
все вместе. Сегодня было важно 
общение, услышать коммента-
рии, советы, узнать о схемах хи-

мических обработок, нормах вы-
сева. Например: почему то или 
иное поле в таком состоянии, 
какие сорта растений чувству-
ют себя лучше или хуже, в чём 
преимущества того или другого? 
Узнаём и финансовые критерии 
оценки рентабельности куль-
тур, – сказал руководитель ОАО 
«П/х «Заречный» Сергей Козлов. 
–  Смотришь на посевы своего 
предприятия, вроде бы всё, как 
положено. А когда обращаешь 
внимание на поля своих коллег 
по растениеводству, понимаешь, 
на кого надо равняться.

– Проводить такие взаимопро-
верки стало хорошей традици-
ей. Руководители обмениваются 
опытом, получают ответы на во-
просы. В дальнейшем процессе 
деятельности многие успевают 
сориентироваться и внести кор-
рективы в рабочие моменты сво-
его предприятия, – отметил глава 
района Николай Теньковский.
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Кто такие 
моряки?

Хранимые 
Андреевским 
флагом

исетцы – 
лучшие

Обстановка 
стабильная

новости приисетья

митинг

подписной индекс:

54339

Наука 
побеждать

воспитанники специализи-
рованных военизированных 
классов добровольной под-

готовки к военной службе, 
участники различных спор-

тивных секций района отпра-
вились на прошлой неделе 

на летнюю смену в оборонно-
спортивный палаточный 

лагерь «ратники», организуе-
мый не первый год в селе 

пятково Упоровского района. 
его задача – укрепление пре-
стижа службы в Вооружённых 

Силах РФ, повышение интереса 
подрастающего поколения к во-
енной истории Отечества и па-
мятным датам, а также военно-

патриотическое воспитание.
 Программа запланирована 

насыщенная. Проживают дети в 
палатках. Условия пребывания 
в лагере приближены к будням 

армейской жизни: ранний подъ-
ём, зарядка, учебные занятия 

по боевой, тактической и строе-
вой подготовке. Кроме этого, 

будущие солдаты примут уча-
стие в первенстве по летнему 

полиатлону и сдаче нормативов 
ГТО.

Митинг «славься, военно-
Морской Флот», посвящённый 
Дню вМФ, состоялся в минув-
шее воскресенье в райцентре.

С поздравлениями и тёплыми 
словами в адрес всех причаст-
ных к этой дате обратились гла-
ва районной администрации Ни-
колай Теньковский, моряк запа-
са, старшина II статьи Алексей 
ламбин, моряк-подводник, стар-
шина I статьи леонид Важенин, 
инспектор по воинскому учёту 
исетского сельского поселения 
Анатолий Яшин, председатель 
районного совета ветеранов Га-
лина ламбина. 
В героической истории во-
енного флота России немало 
ярких страниц боевых побед и 
значительных географических 
открытий. А благодаря мужеству 
и отваге многих поколений во-
енных моряков наша страна за-
воевала славу великой морской 
державы. В наши дни военные 
корабли, хранимые легендар-
ным Андреевским флагом, 
успешно выполняют сложные и 
ответственные задачи.
Моряки запаса почтили память 
минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику «Победы». 
Специалисты РДК, Молодёжного 
центра и детской школы ис-
кусств подарили участникам ми-
тинга незабываемые творческие 
номера. 

Накануне празднования 
Дня вМФ в музее имени 

А.л.емельянова состоялся 
урок «военно-Морской Флот 
россии на страже родины». 
В мероприятии приняли уча-

стие дети из группы дневного 
пребывания центра «Забота». 
В ходе урока ребята узнали об 

истории возникновения россий-
ского флота, интересные факты 
строительства первых кораблей 
России, о появлении  атрибутов 

моряков – бескозырки, гюйса, 
тельняшки.

Школьники познакомились 
с особенностями быта подво-
дников, послушали рассказ о 

великих полководцах России и 
славных первых победах Пе-

тровского флота. Ребята узнали 
имена наших земляков-моряков, 
служивших в ВМФ в годы Вели-

кой Отечественной войны.

в минувшую субботу в 
спорткомплексе «Исеть» про-
шёл турнир по городошному 
спорту в зачёт летних сель-
ских районных спортивных 

игр.
В соревнованиях приняли 

участие 10 команд из сельских 
поселений Приисетья. По ре-

зультатам встречи третье место 
заняла солобоевская сборная, 

вторыми стали слободабеш-
кильцы, а в лидеры вышли 
спортсмены из райцентра.

за 6 месяцев текущего года на 
территории Исетского района 
зарегистрированы 52 пожара, 
19 из них – в жилом секторе, 26 
– травяные палы и 7 – горение 
мусора. в результате одного из 
возгораний погиб человек, ещё 
двое травмированы. 

По словам дознавателя отде-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
исетскому району Александра 
Носова, главными причинами 
возникновения огня по-прежнему 
остаются неисправность электро-
проводки и печного отопления.
– В связи с мощнейшими лесны-
ми пожарами, развернувшимися 
на территории Красноярского 
края и иркутской области, в 
некоторых местах региона 
временами можно наблюдать 
смог. Гражданам не стоит бес-
покоиться: существенного вреда 
здоровью это не принесёт. На 
территории исетского района 
обстановка спокойная, – заве-
рил Александр Николаевич. 
Также дознаватель отметил, что 
лесная и авиационная службы 
патрулируют лесные массивы 
на постоянной основе. Сотруд-
ники МЧС проводят инструктажи 
населения и тренировочные 
занятия по отработке профес-
сиональных навыков. Особое 
внимание уделяется деятель-
ности учреждений, в которых 
пребывают дети.
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в минувшую субботу в рам-
ках предстоящего юбилея 
области в окрестностях 
верхнего Ингала прошёл 
сабантуй – национальный 
татарский праздник труда, 
плуга, счастья и радости. 

По мусульманской традиции 
жителей и гостей поздравил 
имам Давлат ихсанов. Почётное 
право открытия праздника было 
предоставлено главе района 
Николаю Теньковскому, который 
отметил, что татары – трудолю-
бивый и волевой народ, вклад 
их в общее дело неоценим.

Подарком верхнеингальцам 
стал сертификат на приобрете-
ние юрты. За активное участие 
и плодотворную работу в разви-
тии татарской культуры и сохра-
нение национальных традиций 
благодарственные письма гла-
вы района получили Тимербай 
Абайдулин, Фарид Рафиков, Ка-
варья бакиева.

Девятилетний Артур Нуруллин 
приехал с семьёй из Винзилей, 
вместе с другими ребятами он 
проверял свою удаль и сноровку, 
ловко маневрируя на бревне. 

– Сегодня большой праздник, 
в который принято проходить 
разные испытания. Я, как насто-
ящий мужчина, должен попро-
бовать свои силы в них, – счи-
тает Артур.

Девятилетняя Настя буракова 
из райцентра не уступала маль-
чишкам.

– Моя бабушка – татарка, по-
этому мы сегодня здесь в гостях. 
Всё очень здорово! – говорит 
девочка.

Гостей и жителей посёлка по-
здравил глава поселения Алек-
сандр Зиганшин и отметил тех, 
кто принял участие в подготовке 
мероприятия. благодарственные 
письма главы поселения полу-
чили Марьям Рафикова, Фаруза 
Рафикова, Руслан Сад-рутдинов, 
Наиля Каримова, Руслан Рафи-
ков, ильшат Хайбуллин, Ринат 
Салимов, Венера Сафарова.

Много добрых слов землякам 
подарили председатель НКА та-
тар по исетскому району Райся 
Камалова и зампредседателя 
совета национальной культур-
ной автономии сибирских та-
тар и татар Тюменской области 
Руслан Садрутдинов. благодар-
ственные письма: комитета по 
делам национальностей Тюмен-
ской области получили Рашид 
Султанов, Оксана Зиганшина, 
от НКА татар – Эльвира Султа-
нова, Рита Гафизова, Рамиля 
Сафарова, Гульнара Валиахме-
това, Карима Зарипова, Вазиля 
латыпова, Фарид Рафиков.

О том, что народ в Верхнем 
ингале живёт трудовой, говорят 
успехи его жителей в сельском 
хозяйстве. Не счесть здесь пе-
редовиков производства, ком-
байнеров, телятниц, доярок, тех, 
на ком держатся земледелие и 
животноводство. Об этом сказал 
руководитель ОАО «П/х «Зареч-
ный» Сергей Козлов. 

– За высокими производ-
ственными показателями стоит 
не только огромный труд, но и 
душа человека. Я благодарен 
за работу как нашим ветеранам, 
так и тем, кто не покладая рук 
работает на фермах и полях се-
годня, – обратился к участникам 
праздника Сергей Козлов.

За добросовестный труд и от-
ветственное отношение к рабо-
те были отмечены ильтар Кур-
машев, Галианур Сайфулина, 
Халим латыпов, Наиля Курма-
шева, ильнар Сафаров, Гюзель 
бакиева, Гульсина Сафарова, 
Шамиль Камалов, Гаяз Айда-

ров, Раушан Файзулин, Мунип 
бакиев, Раис Сафаров, Рашид 
ихсанов, ильяс ихсанов и мно-
гие другие.

Юный гость праздника Ва-
дим Горбунов из богандинского 
успел оценить не только мест-
ный национальный колорит, но 
и природу.

– Я никогда не был на такой 
большой и красивой поляне: со 
всех сторон густой бор, а здесь 
солнце и небо. Волшебное ме-
сто! – делится Вадим.

Одиннадцатилетний Радмир 
Шарипов признаётся, что с не-
терпением ждал Сабантуя, так 
как в этот день за семейным сто-
лом собирается вся родня.

– Мама печёт пироги и варит 
вкусный компот. У нас отличное 
настроение, подарки, вкусности, 
игры и конкурсы, – рассказывает 
мальчик.

К слову, в хождении на бревне 
Радмиру не было равных: он с 
лёгкостью не единожды преодо-
лел дистанцию между небом и 
землёй.

– Нужно идти медленно и дер-
жать равновесие, чтобы бревно 
не раскачивалось, – раскрывает 
он свой секрет успеха.

Юный джигит и в седле не-
плохо держится, в этом заслуга 
деда Фарида.

Товарищ Радмира Айзур Са-
битов тоже наездник опытный, 
этому его научил отец ильнур.

– В первый раз страшно было. 
боялся, что лошадь понесёт. Но 
она спокойно пошла, и я уже 
стал понимать и чувствовать её, 
– объясняет он.

Айзур признаётся, что лошадь 
– незаменимый помощник в хо-
зяйстве, особенно на выпасе 
скота.

Гости не переставали прибы-
вать на поляну, праздник наби-
рал обороты. Встретиться с зем-
ляками, окунуться в атмосферу 
юности и детства приехала Оль-
га Малышева из райцентра.

– Хочется повидать родных и 
близких. Здесь всё на высоком 
уровне, радует, что традиции и 
обычаи сохраняются, приумно-
жаются, передаются подрас-
тающему поколению. Со мной 
приехали дети и внуки, я рада, 
что они здесь, на земле пред-
ков, – говорит женщина.

– Праздник хороший, нужный. 
Мой муж здесь родился и вырос, 
в нашей семье традиция – при-
езжать сюда, на малую родину, 
– рассказывает Галина ихсано-
ва из райцентра.

Отдельной строкой в татар-
ской культуре отмечено народ-
ное декоративно-прикладное 
творчество: испокон веков та-
тары славились рукодельным 
мастерством. Полюбоваться 
его шедеврами можно было на 

выставке-презентации местных 
умельцев Русили Сабитовой, 
Нурзии Шариповой и Надии бо-
рисовой.

– Мне пять лет было, когда 
впервые спицы в руки взяла. 
Мама была рукодельница, свя-
зала мне платье из пряжи, а вот 
поясок к нему я уже сама сдела-
ла. С тех пор спицы и крючок из 
рук не выпускаю: телевизор не 
могу просто так смотреть, надо, 
чтобы руки были заняты. Вяжу, 
плету, вышиваю. люблю дарить 
свои изделия. Радостно, когда 
вещь человеку нравится и при-
носит удовольствие, – говорит 
Нурзия Шарипова.

На радость гостям верхнеин-
гальцы представили в полной 
красе национальное подворье, 
не упустив ни единой детали. 
Тут тебе и быт, и кухня, и до-
машняя утварь, и промыслы, и 
подсобное хозяйство.

– Вот эта старинная ручная 
мельница досталась мне ещё от 
прадедов. Насыпаешь в жело-
бок зерно и крутишь. Получается 
мука грубого помола, из которой 
месили тесто, – рассказывает 
Тимербай Абайдулин.

Ручную мельницу свято бере-
гут и хранят как семейную ре-
ликвию. 

ещё одна татарская традиция 
– запастись берёзовыми вени-
ками на долгую зиму. Этим за-
нимается Саид Назаров – гость 
из Ярковского района.

– без берёзового веника в 
баню не ходят, это живительная 
сила для всего организма, он 
любую хворь выгонит. Татарская 
баня без него  – не баня, – гово-
рит Саид.

На празднике каждый мог на-
учиться вязать веники или помо-
лоть зерно. Покрутила жернова 
и Галина Шестак из Шорохово.

– Словно в родной татарской 
деревне Юрты побывала. Всё, 
как в старину у бабушки и де-
душки. Я специально приеха-
ла на Сабантуй послушать, как 
говорят на родном языке, по-
общаться, попеть со всеми лю-
бимые национальные песни, 
поучаствовать в конкурсах, – 
рассказывает женщина.

Шавкат Нуруллин с детьми и 
внуками приехал из Винзилей.

– Я родился и вырос в Верх-
нем ингале, это моя родина, и 
я её не забываю. Здесь живут 
родные, – делится он. 

Внук Шавката представлял на 
празднике национальную одеж-
ду.

– Костюм шили сами. Всё в 
наших традициях – тюбетейка, 
рубашка и жакет. Мы стараемся, 
чтобы внуки знали свои обычаи, 
учим говорить на родном татар-
ском языке, – говорит супруга 
Шавката Зумария.

люба и Сергей Степанчук из 
Верхнего ингала тоже интере-
суются татарской культурой. 
Девушка состоит в местном 
танцевальном коллективе, она 
постоянная участница художе-
ственной самодеятельности, как 
и брат, дружит со спортом.

– Сегодня мы исполнили на-
циональный танец в честь мо-
лодой семьи, на русский язык 
его название переводится «буду 
хорошей женой». Мы показали, 
как молодая девушка становит-
ся замужней, хлопочет по хо-
зяйству, готовит, ждёт супруга 
с работы, нянчит детей, уважи-
тельно относится к старшим, – 
рассказывает люба.

Между тем на поляне начались 
состязания и конкурсы. Самые 
смелые и ловкие не побоялись 
забраться на многометровый 
столб. Среди них – Александр 
Троегубов, Абдулла Абайдулин 
и Равиль Фомин. Наградой для 
смельчаков стали ценные по-
дарки.

В рамках Сабантуя прошёл 
конкурс «Самая длинная коса», 
участие в котором приняли как 
самые юные татарки, так и длин-
новолосые красавицы в возрас-
те. Гости и жители активно уча-
ствовали в играх и спортивных 
поединках. Силачи соревнова-
лись в подъёме гири. Среди них 
– Радмила Сабитова.

– Спортом занимаюсь с дет-
ства, мой личный результат – 
девяносто поднятий на правую 
руку, – делится Радмила. 

ещё один тяжелоатлет – 
Эмиль Чебаков. Он участвовал 
во всех конкурсах: и воду носил 
коромыслом, и в армрестлинге 
победил.

Праздничную программу про-
должил конкурс частушек. Вот 
где раздолье было! исполняли 
их и на русском, и на татарском 
языках. До позднего вечера гре-
мел Сабантуй, пел, плясал, тан-
цевал!

выставка

Мы юности 
нашей верны
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Гостей угощали национальны-
ми блюдами. Фото автора

ОТ ДРеВНОСТи ДО НАШиХ ДНей
как живёшь, ветеран?

нина ТеренТьева

Нынче год особый – юбилей 
тюменского комсомола. Юби-

лей исетского. А вспомнить 
нам есть что. потому и прово-
дит творческое объединение 

«родник» встречи с командой 
молодости нашей. с гордо-
стью вспоминаем мы годы 

молодые, рабочие, советские.

В трудовых успехах района 
есть и наш весомый вклад. 

Значит, есть он и в успехах об-
ласти, страны нашей Тюмении. 

Как молоды мы были, наши руки 
не знали скуки, умела трудить-
ся  молодёжь в годы колхозно-

совхозные. и как же об этом не 
вспомнить?!

Очередная встреча прошла 
недавно в селе Верхний ингал. 
Разговор мы вели в школьном 

музее, ведь был у нас урок 
истории. Тема – память. Пред-

седатель совета ветеранов села 
Кафия Фатхуллина  пригласила 
тех односельчан, кто умело тру-

дился в годы молодые. Колхоз 
«ленинский путь» всегда был в 
лидерах трудового Приисетья. 

Об этом говорил и приехавший 
с нами житель села Минино Ва-

лерий Сорокин. В прошлом он 
секретарь комсомольской орга-
низации колхоза, потом первый 
секретарь исетского РК ВлКСМ,  
редактор газеты «Заря», руково-
дитель местного СХП. интерес-

ным был его рассказ. Помнит он 
и успехи комсомольцев Верхне-

го ингала, знает трудовые будни 
села.

Размышлением о годах моло-
дых поделилась и  наш сегод-

няшний главком, председатель 
райсовета гвардии пожилых Га-

лина ламбина. О комсомольской 
юности вспомнила и Ольга Ма-

лышева, заслуженный работник 
культуры, уроженка этого села, 

его гордость.
 Поговорили мы и с Наилем 

Рафиковым,  в недавнем про-
шлом он был главой села. По-

общались с бабушками, точнее, 
с девушками тех комсомольских 

лет. Вспомнили историю Верхне-
го ингала, говорили о природной 

красе нашего края. В любви к 
Приисетью признались члены 
ТО «Родник» Александр Пахо-

мов, Вера лядова, Вячеслав 
Кирьянов…

А потом мы пели комсомоль-
ские песни! и ведь помним мы 

их. Вот уж точно: трудовые, 
молодые годы всегда в нашем  
сердце. В памяти рабочий за-

дор, агитбригады, «боевые 
листки», бурные собрания… 
Разговор продолжился и за 

чаем.

в теренкульской сельской 
библиотеке открыта выстав-

ка на актуальную тему «во 
саду ли, в огороде». 

Экспозиция будет интересна 
и полезна как опытным садово-

дам и огородникам, так и тем, 
кому впервые предстоит воз-

делывать огород, выращивать 
сад. Для читателей представ-

лены серии книг «Секреты бо-
гатого урожая», журналы «Дом 

в саду», «Садовод» и другие, 
в которых каждый желающий 

найдёт информацию о биоло-
гических особенностях садово-

огородных растений, об услови-
ях их произрастания, о почве, 

удобрениях и не только.

Тонкости 
садоводства

сабантуй-2019

екатерина байбулаТова

Танцевальный коллектив «Звёздочки». Фото автора
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будьте бдительны

в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения возможных 
попыток совершения террористических актов следует проявлять бдитель-
ность при нахождении на улице, в транспорте, в других общественных местах.

Гражданам необходимо быть бдительными и обращать внимание на следующие 
факторы и объекты:

– бесхозный, длительное время припаркованный вблизи объектов массового пре-
бывания граждан автотранспорт, в том числе с нечёткими или нестандартными но-
мерными знаками;

– неадекватное поведение лиц, в том числе при виде сотрудников полиции;
– лица, выказывающие желание незамедлительно покинуть место оставления или 

передачи вещей;
– посторонние предметы (по виду как посылочные ящики, портфели, дипломаты и 

т.п., особенно с наличием изоляционной ленты, часовых механизмов), по неизвест-
ным причинам находящиеся в подвалах домов, парадных, учреждениях, обществен-
ном транспорте и т.д.;

– недавно заселившиеся жильцы, ведущие подозрительный образ жизни;
– вскрытие технических помещений жилых домов неизвестными лицами, избегаю-

щими общения.
Общие признаки, указывающие на возможное отнесение подозрительного объекта 

к взрывному устройству:
– обнаружение в общественных местах, в том числе в вагоне поезда (электрички, 

трамвая, троллейбуса, автобуса), подъезде дома или на улице посторонних бесхоз-
ных пакетов, портфелей, свёртков, сумок и т.д.;

– наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов;
– звук часового механизма, проводов, наличие дыма, резкий запах горюче-

смазочных материалов или растворителей от предмета.
При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться самодель-

ным взрывным устройством, не оставляйте этот факт без внимания!
В общественном транспорте:
– опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность 

предмета (сумки и т.д.) или кто его мог оставить. если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке машинисту (водителю и т.д.).

В подъезде своего дома или на улице:
– опросите соседей, возможно, он принадлежит им. если владелец не установлен, 

немедленно сообщите о находке по телефону 02 или в дежурную часть полиции.
При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться самодель-

ным взрывным устройством, во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
– не заливайте жидкостями и не засыпайте грунтом подозрительный предмет, не 

накрывайте его чем-либо;
– не пользуйтесь вблизи находки электро-, радиоаппаратурой;
– не оказывайте на подозрительный предмет температурное, звуковое, механиче-

ское и электромагнитное воздействие;
– зафиксируйте время обнаружения находки;
– не вызывая паники, постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно 

дальше от опасной находки;
– обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел;
– не забывайте, что вы являетесь основным очевидцем.
Признаки, способствующие выявлению в толпе потенциальных подрывников-

смертников:
– общее нервное (нервозное) состояние, выделяющаяся мимика и другие реакции 

либо заторможенность, «уход в себя», слабое реагирование на внешние раздражи-
тели;

– попытки раствориться в толпе, несоответствие манеры поведения окружающим 
условиям;

– неадекватная реакция на появление представителей органов правопорядка;
– возможное чтение молитв вполголоса;
– значительное количество верхней одежды, не соответствующее окружающей 

температуре и погодным условиям.

ПОМНиТе! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и тому подобное.

РОДиТели! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный в общественном транспорте, на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для жизни.

Администрация Исетского муниципального района информирует 
о предстоящем предоставлении земельных участков 

согласно ст.39.6 земельного кодекса рФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, с.Красново, ул.Мира, 11а, предварительной площадью 5000 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, с.Красново, ул.Мира, 11б, предварительной площадью 5000 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, с.Верхнебешкиль, ул.Кирова, 9а, предварительной площадью 3000 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исет-

ский район, с.Верхнебешкиль, ул.Кирова, 1а, предварительной площадью 3000 кв. м;
– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская область, 

исетский район, п.Кировский, ул.Новая, 58а, предварительной площадью 1455 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, исетский 

район, с.исетское, ул.Федосова, за домом № 1, предварительной площадью 393 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации исетского муниципального района по 
адресу: 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 имущественных отношений администрации Исетского муниципального 

района (2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).  

официально

это важно!

антитеррористическая комиссия 
исетского муниципального района                            

ДУМА ИсеТского МУНИЦИпАлЬНого рАйоНА

реШеНИе
28 июня 2019 г.               № 120
 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Исетский муниципальный  район

В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь п.1 ч.1 ст.22, ст.23 Устава муниципального образования исет-
ский  муниципальный район,

ДУМА реШИлА:
I. Внести в Устав исетского муниципального района, принятый постановлением 

Думы ОМО исетский район от 09.06.2005 № 182 (с изменениями и дополнениями: 
от 08.08.2005 № 266, 10.03.2006 № 2, 23.11.2006 № 58, 17.04.2007 № 7, 22.11.2007 
№ 30, 31.03.2008 № 53, от 20.04.2009 № 7,  от 29.10.2009 № 34, от 25.03.2010 № 70, 
от 28.06.2010 № 76, от 07.10.2010 № 86,  от 11.04.2011 № 134, от 16.09.2011 № 19, 
17.04.2012 № 75, от 21.11.2012 № 92, 28.11.2013 № 136, 29.08.2014 № 175, 1.12.2014 
№ 193, 18.08.2015 № 237, от 17.09.2015 № 242, от 25.08.2016 № 297, от 02.06.2017 
№ 341, от 06.02.2018 № 28, от 31.10.2018 № 63, от 14.05.2019 № 105)  следующие 
изменения:

Пункт 7 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района, в том числе:

– разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

– организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по фор-
мированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъясни-
тельной работы и иных мероприятий;

– участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными ор-
ганами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Тюменской 
области;

– обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления;

– направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы ис-
полнительной власти Тюменской области;

– осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений;

– участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма.».

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации. 

о.С.Зеленина, председатель Думы  исетского муниципального района

РДК с.исетское2 августа

извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ – Сагандыков есеке. Адрес: Тюменская область, исетский район, 
с.Рафайлово, ул. Аул Солонцы Аул. Проект межевания земельного участка под-
готовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв. аттестата 
72-16-894), являющаяся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», 
адрес: Тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.Строителей, д.26, 
кв.2; e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 
72:09:0000000:380, расположенного по адресу: Тюменская область, исетский 
район, Рафайловское сельское поселение, ориентировочной площадью 14 га в 
счёт 5 земельных долей  колхоза «Восток». 
Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0000000:370 с повесткой 
дня: 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок; 2. О выделении земельного участка, 
об  утверждении перечня собственников земельного участка с утверждением 
земельных долей в праве общей собственности на земельный участок, образуе-
мый в соответствии с проектом межевания земельного участка; 3. Об утверж-
дении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных 
долей; 4. Об избрании уполномоченного лица – состоится 11.09.2019 г. Начало 
регистрации – в 10:00, начало собрания – в 11:00.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Тю-
менская область, исетский район, с.исетское, ул.Свердлова, 4

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

теплицы

 20-7Кб «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»Закупаем крс

на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67



Поздравляем!
   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

круглосуточно

водопровод
прокол навигатором

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

иЗготавливаем кованые воро-
та, Заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-3

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                       5-3
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                                 10-7

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

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-9
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-8

4 30.07.2019 г., вторник, № 61 ЗАРЯ

ПОКУПАЕМ

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

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

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                               20-14

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               15-14

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471  08 63                              20-19

РАЗНОЕ

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 922 043 40 02                      25-16

На постоянную работу в с.исетское требу-
ется груЗчик. Тел.: 8 904 887 71 33 20-15

На постоянную работу в с.исетское требу-
ется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                               20-17

РАБОТА

монтаж отопления, каналиЗа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-7

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, каналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-12

груЗоперевоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-9

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

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23  12-8

ПРОДАёМ

дрова (берёза), колотые. 
Тел.: 8 950 483 09 04                                 10-6

песок, глину, Землю. 
Тел.: 8 908 876 22 75                                  6-6

дрова (берёза). 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-9

магаЗин, с.исетское, 218 кв. м. 
Тел.: 8 919 951 35 95                                  5-5

дрова. Тел.: 8 922 004 41 76                  7-7

химчистка и аквачистка мяг-
кой мебели, диванов и кресел. Удаляем 
различные пятна и запахи. безопасно для 
детей и животных. Ваш диван станет как но-
вый. Недорого. Тел.: 8 922 076 22 49        7-5

сало свежее. Тел.: 8 952 349 37 39        5-3

срочно! квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в с.исетское. Недорого. 
Тел.: 8 912 928 24 28                                  3-3

все виды строительных работ. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                 10-6

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 12-6

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 10-3

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

поросят, корову. 
Тел.: 8 912 393 86 24                                  3-3

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-6

укладка асфальта, брусчатки, 
бордюров. Тел.: 8 908 872 00 22      10-5

песок, глину, Землю, перегной. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                  2-2

сдам квартиру. 
Тел.: 8 982 784 95 17                                   2-2

трактор мтЗ или т-25, пресс «кир-
гиЗстан», косилку, телегу. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                   5-3

натяжные потолки. быстро, каче-
ственно. Недорого. Тел.: 8 919 928 19 66

песок. Тел.: 8 952 670 80 14                  6-4

химчистка и аквачистка 
мягкой мебели, диванов и кресел. 
Удаляем различные пятна и запахи. 

безопасно для детей и животных. 
Ваш диван станет как новый. Недорого. 

Тел.: 8 922 076 22 49

строительство домов, бань, 
крыш и т.д. Тел.: 8 919 921 45 55         12-5

офис «кровли и фасады» ждёт 
вас по адресу: с.исетское, ул.Светлая, 13

В ДРСУ-3 (исетский участок) требуются 
на работу дорожные рабочие. 
Обращаться: с.исетское, ул.Свердлова, 71

дом, с.Рафайлово, S – 86 кв. м, земель-
ный участок – 30 соток, газифицирован, по-
стройки. Тел.: 8 904 461 41 95

требуются специалист по ремон-
ту бензоинструмента, специалист 
в сфере строительства и ремонта, 
продавец-консультант со знани-
ем строительных и отделочных материа-
лов.  Подробности по тел.: 8 922 040 90 92

дрова. Возможна скидка. 
Тел.: 8 908 879 10 29                                 10-1

предоставлю телегу под мусор. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                  5-1

доставка опила, среЗки. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                   5-1

скошу траву. Тел.: 8 919 922 18 01   5-1

Закупаем 
лом 

чёрного и цветного металла.
Адрес: с.исетское, ул.Строителей, 41.

Тел.: 8 912 833 60 12 

печь для бани, холодильник, б/у, 
трубу (диам. 150). 
Тел.: 8 932 323 65 44                                  2-1

телёнка, 9 мес. Тел.: 8 922 474 99 05 5-1

вагон стационарный, 3х8, в хорошем со-
стоянии, телегу тракторную 2ПТС-6 ле-
совозную с документами. 
Тел.: 8 950 485 44 62

Земельный участок в с.исетское, 
22 сотки. Тел.: 8 982 921 93 75                  2-1

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33     10-2

поросят. Тел.: 8 932 473 91 47            3-1

а/м «ока»-111130. 
Тел.: 8 904 877 53 80                                   2-2

требуется торговый представи-
тель. Тел.: 8 922 671 55 47                     2-2

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 908 871 88 22                                 15-2

сдам квартиру-студию в г.Тюмень. 
Тел.: 8 908 869 02 39                                   3-1

телят. Тел.: 8 932 478 14 12                   2-1

строительные работы, отопле-
ние, водопровод, каналиЗация. 
Тел.: 8 952 346 22 78                                 17-2

маникюр. Тел.: 8 952 345 30 27          5-2

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-1

поросят. Тел.: 8 950 482 15 27            2-2

кроликов на мясо, племя. Недорого. 
Тел.: 25-1-41, 8 950 498 75 38                    3-2

с юбилеем любимого мужа, папу, 
дедушку владимира 

афонасьевича белоусова!
В юбилей этот, праздник чудесный,
Мы обнять тебя нежно спешим.
Собрались мы сегодня все вместе,
Пожелать тебе счастья хотим.
Муж прекрасный и папа отважный,
Справедливый, сильный, родной.
Человек ты для нас самый важный,
Мы всегда будем рядом с тобой!

Жена, дети, внуки

квартиру 3-комнатную в с.Архан-
гельское за материнский капитал. 
Тел.: 8 912 393 78 63                                   3-2

мясо бройлеров. Тел.: 8 950 499 97 63 2-2

песок, щебень, глину, перегной. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                 10-8

ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный»
требуется главный экономист.
Требования: Опыт работы в сельском хо-
зяйстве, знание 1С.
требуется секретарь.
Обращаться: с.Минино, ул.Мира, 3. 
Тел.: 8 (34537) 25-0-97, 25-1-38

ООО «Русское поле» будет проводить обработку 
полей химикатами с 1.08.2019 г. по 31.08.2019 г. 

на территориях сельских поселений: 
Красновское, Слободобешкильское, 

Шороховское, вблизи с.Красново, п.Новикова, 
п.ишимский, с.Слобода-бешкиль, с.Рассвет

рабоТавниМанию пчеловоДов!

дорогую, любимую, неповторимую 
дочь и сестру марину 

николаевну Зеленину 
с юбилеем!

Говорят, что пятьдесят – 
Жизни только половина!
Раз не вернёшь 
                       ничто назад,
Время идти к другим 
                             вершинам!
Не бойся кочек, обходи рвы,
Ведь многого добиться ты 

сумела,
Преграды упадут пусть на пути,
Уверенно шагай к своей цели!

родители, братья и сёстры

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
смерти 

павла васильевича 
хандорина. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

Территориальная 
избирательная комиссия 

исетского района № 9


