
В минувшую пятницу в 
деревне Гаёва состоялось 
открытие памятника воину-
афганцу Михаилу Колесову, 
геройски погибшему при вы-
полнении боевой операции. 

Учитель бархатовской школы 
светлана Карпова рассказала о 
михаиле: о том, как в 1975 году 
он поступил в тюменское выс-
шее военно-инженерное учили-
ще, в 1981-м прибыл в афгани-
стан для выполнения специаль-
ного задания, а в 1982-м в де-
ревню Гаёва пришла печальная 
телеграмма: «Ваш сын Колесов 
михаил александрович погиб, 
выполняя воинский долг». За 
мужество и отвагу военнослужа-
щий посмертно награждён орде-
ном Красного Знамени.

открыли памятник лидия 
александровна мальцева, се-
стра героя, и ольга миловано-
ва, председатель тюменского 

областного отделения семей по-
гибших защитников отечества.  

ольга Владимировна расска-
зала, что их организации благо-
даря помощи фонда «Защита 
отечества» удалось поставить 
памятники многим ребятам, по-
гибшим, защищая родину. ми-
шин памятник – двадцать седь-
мой. 

– солдат умирает не тогда, 
когда его убивают, а когда о нём 
забывают. очень рада, что здесь 
присутствует столько молодёжи, 
вы должны знать своих героев, 
на них равняться, – произнесла 
со слезами ольга милованова.

поблагодарили пограничное 
братство и всех, кто сохраняет 
память о наших земляках, глава 
района Николай теньковский, 
полковник в отставке мин сер-
ков и полковник евгений сере-
бренников, воевавший в афга-
нистане. 

трогательно, интересно рас-
сказывает о михаиле любовь 
Кочнева:

– Всё детство мы провели 
вместе: дружили, общались. его 

мечта стать военным сбылась. 
он остался молодым, а мог 
иметь детей, внуков, – говорит 
женщина.

председатель организации 
«Ветераны-пограничники тю-
менской области» Нуртдин 
ибрагимов подчеркнул, что ми-
хаил погиб как герой, выполнив 
воинский долг. В том страшном 
бою они участвовали вместе.

– сейчас мы добиваемся того, 
чтобы присвоить одной из наших 
пограничных застав имя михаи-
ла Колесова, – поделился он.

Знает о старшем лейтенанте 
Колесове и молодое поколение. 
школьники участвуют в темати-
ческих конкурсах, мероприяти-
ях, пишут стихи и сочинения о 
героях родного края. алексей 
Козлов, ученик бархатовской 
школы, тоже хочет стать воен-
ным, он гордится, что родился в 
одном краю с таким героем.

К памятнику возложены цве-
ты, звучит оружейный залп, объ-
является минута молчания.

а ведь именно 6 сентября ми-
хаилу исполнился бы 61 год…

память

лика ПатРаКова

Увековечена память исетскому бойцу. Фото автора
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тюменская область исетский муниципальный район
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 912

РеШение

8 сентября 2019 г.                                                                    № 39

О результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Коммунаровского сельского поселения третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4

На основании протокола участковой избирательной комиссии 
№ 912  об итогах голосования на дополнительных выборах депутата 
думы Коммунаровского сельского поселения после предваритель-
ной проверки правильности составления участковая избирательная 
комиссия № 912 определила, что в выборах приняло участие 104 
избирателя или 65,8% от числа избирателей, включённых в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распре-
делились следующим образом:

за лыкову Наталью анатольевну подан 81 голос избирателей;
за мелкозёрову ольгу Николаевну подан 21 голос избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 избирательного кодекса 

(Закона) тюменской области участковая избирательная комиссия 
№ 912.

РеШиЛа:
1. признать состоявшимися и действительными дополнительные 

выборы депутата думы Коммунаровского сельского поселения тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата 
думы Коммунаровского сельского поселения третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4.

3. считать избранным депутатом думы Коммунаровского сельско-
го поселения третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 лыкову Наталью анатольевну. 

4. опубликовать настоящее решение в газете «Заря».
о.в.Протасова, председатель

З.С.Кайдалова, секретарь

тюменская область исетский муниципальный район
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 918

РеШение

8 сентября 2019 г.                                                                    № 31

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Рассветовского сельского поселения

по одномандатному избирательному округу № 8

На основании протокола участковой избирательной комиссии 
№ 918  об итогах голосования на дополнительных выборах депута-
та думы рассветовского сельского поселения после предваритель-
ной проверки правильности составления участковая избирательная 
комиссия № 918 определила, что в выборах приняло участие 65 
избирателей или 82,2% от числа избирателей, включённых в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распре-
делились следующим образом:

за ахмедова Эльдара расимовича подано 4 голоса избирателей;
за павлову Наталью Геннадьевну подано 59 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 избирательного кодекса 

(Закона) тюменской области избирательная комиссия

РеШиЛа:
1. признать состоявшимися и действительными дополнительные 

выборы депутата думы рассветовского сельского поселения по од-
номандатному избирательному округу № 8.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата 
думы рассветовского сельского поселения по одномандатному из-
бирательному округу № 8.

3. считать избранным депутатом думы рассветовского сельского 
поселения по одномандатному избирательному округу № 8 павлову 
Наталью Геннадьевну. 

4. опубликовать настоящее решение в газете «Заря».
а.а.Зеленина, председатель комиссии,

Н.в.тиханова, секретарь комиссии

в сентябре исполняется 30 лет со дня 
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Наша местНая маслиНа – 
черНоплодНая рябиНа

В минувшую пятницу в РДК 
с широким размахом про-
шёл районный праздник 
«Урожай-2019».

давно известно, что жите-
ли приисетья – народ усерд-
ный, трудолюбивый, да к тому 
же умеющий ценить прекрас-
ное, потому в этом году смотр-
конкурс ветеранских подворий, 
проходящий под девизом: «Кто 
запаслив, тот и счастлив», и 
праздник урожая объединил в 
совместной работе советы пер-
вичных ветеранских организа-
ций, администрации сельских 
поселений и дома культуры. Го-
стей и участников приветствова-
ли дружными аплодисментами, 
как и именинника – председате-
ля солобоевской первички алек-
сандра спиридоновича солобо-
ева, 80-летний юбилей которого 
выпал аккурат на праздник.

– именно благодаря вашему 
участию, неравнодушию, тре-
петному отношению приисетье 
с каждым годом расцветает всё 
краше, жители возделывают 
огороды, выращивают сады. от 
души желаю вам не терять свой 
оптимизм, удивлять, эксперимен-
тировать, добиваться ещё более 
лучших результатов, – обратился 
к присутствующим глава района 
Николай теньковский. – На полях 
идёт битва за урожай. На сегод-
няшний день хлеборобы обмоло-
тили тридцать семь процентов от 
общей площади. для сравнения 
в прошлом году в это время было 
убрано девятнадцать процентов. 
дай бог, чтобы урожай успели 
собрать все, как хлеборобы, так 
садоводы и огородники. Всем до-
бра и здоровья!

За большой вклад в развитие 
ветеранского движения благо-
дарственные письма от рай-
онной администрации вручили 
председателю кировского сове-
та ветеранов марии Нифанов-
не афонечкиной, члену совета 
бобылевской первички Фаине 
ефимовне Фелонюк и алексан-
дру спиридоновичу солобоеву 
из солобоево.

собравшихся поприветство-
вала член областного совета 
ветеранов Галина ильинична 
старцева, которая отметила, 
что у исетцев богатый опыт в 
садово-огородных делах, они 
не только накапливают его, но 
активно делятся друг с другом, 
передают из поколения в поко-
ление. Вспомнила она основа-
теля клуба «садогор» Надежду 
Курлович и отметила нынеш-
него руководителя этого люби-
тельского объединения ольгу 
степановну малышеву.

– Земледельческий труд очень 
тяжёлый, вас и этим не испугать, 
вы его превратили в духовный и 
творческий. Каждый раз, бывая 
у вас в гостях, я диву даюсь: вы 
не повторяетесь. сколько худо-
жественной красоты, идей, не-
вероятных задумок вы претво-
ряете в жизнь! – сказала Галина 
ильинична и вручила почётные 
грамоты областного совета ве-
теранов зампредседателя рай-
онного клуба «садогор» и члену 
районного совета ветеранов На-
дежде Григорьевне сизиковой, 
председателю рафайловской 
первички Наталье Владимиров-
не Кагаевой, члену рассветов-
ской первички Галине сизоевне 
мороковой, зампредседателя 
солобоевской ветеранской орга-

низации светлане Владимиров-
не Кузьминой, члену рассветов-
ской первички анне ивановне 
марковой. 

много добрых слов сказала 
исполнительный директор Фон-
да развития тюмени Вера Вла-
димировна барова. она вручи-
ла диплом за победу в конкурсе 
«активное поколение», юби-
лейную медаль фонда исетской 
ветеранской организации и ру-
ководителю проекта Галине Ва-
лентиновне ламбиной.

Журналист газеты «тюмен-
ская область сегодня» людмила 
шорохова отметила, что исетцы 
отличаются неиссякаемой энер-
гией, которая помогает ударно 
трудиться и интересно отды-
хать.

– садоводы и огородники у 
вас живут знатные. Вырастить 
и собрать такой полновесный 
урожай, так творчески оформить 
могли только счастливые люди, 
– уверена людмила алексеевна.

– Недаром говорят: что посе-
ешь, то и пожнёшь. Урожай нын-
че на удивление, и это заслуга 
не только хороших семян, но 
трудолюбивых рук наших зем-
ледельцев, – поздравила зем-
ляков председатель первичной 
ветеранской организации пред-
принимателей людмила Нико-
лаевна прудникова.

К присутствующим обрати-
лась председатель районного 
совета ветеранов Галина Вален-
тиновна ламбина, которая вру-
чила благодарственные письма 
членам первичек: Галине Васи-
льевне мирошниченко и ольге 
анатольевне мещеряковой из 
Верхнебешкиля, Надие Киямут-
диновне борисовой из Верхнего 
ингала, Надежде ивановне бу-
сыгиной из рафайлово, Надеж-
де яковлевне ситниковой из 
слободы-бешкиля, татьяне Ва-
лентиновне сорокиной из исет-
ского и специалисту центра «За-
бота» анастасии протасовой.

Ведущий праздника алексей 
Копытов отметил, что перед ко-
миссией смотра-конкурса, кото-
рая работала во всех шестнад-
цати поселениях района, стояла 
очень трудная задача: выбрать 
лучших садоводов и огородни-
ков, которые и продемонстри-
руют свой урожай, цветочные 
композиции, и, конечно же, по-
радуют зрителей творческими 
номерами.

оценивало конкурсантов 
жюри, в состав которого вошли 
заслуженный работник культуры 
татьяна Николаевна аблесимо-

ва, член райсовета ветеранов 
Зинаида михайловна лихачёва, 
члены президиума райсовета 
ветеранов Наталья Викторовна 
бешенцева и альбина Галак-
тионовна сирина, юрист аУ «К 
и мп» рита люциановна Кали-
стратова, представитель вете-
ранской организации учителей 
с.исетское татьяна алексан-
дровна Заикина. председателем 
был назначен член районного 
объединения «родник» алек-
сандр павлович пахомов.

первое испытание ждало 
самых юных участников празд-
ника: на модном показе ребя-
та демонстрировали костюмы, 
символизирующие фрукты или 
овощи. от такого яркого, много-
цветного и зажигательного де-
филе разбегались глаза. Вот 
важно шествуют по сцене ан-
дрей и Виталий из Кировского 
в костюмах томата и перца, а 
вот софья попова из слободы-
бешкиля – в образе болгарско-
го перца. полина сорокина из 
рассвета продефилировала в 
красочном, просто волшебном 
наряде ягоды-рябины, в роль 
Вишенки вжилась милана сне-
гирёва из бобылево, Горохом 
предстал перед зрителями ан-
дрей белослудцев из Красново 
с соседкой свёколкой Варей 
сильяновой. из Верхнебешкиля 
прибыла слива, в наряде кото-
рой была екатерина Ветлугина. 
а вот света Коробейникова из 
рафайлово перевоплотилась 
в Капусту. Каждый костюм по-
своему был хорош и оригина-
лен, поэтому непростая задача 
стояла перед экспертами «мод-
ного приговора».

между тем открылась первая 
конкурсная площадка, куда и по-
спешили гости и члены жюри.

Вот шороховское поселение. 
селяне всё лето трудились, поэ-
тому и урожай на высоте. Клуб-
ничное варенье «для любимых 
внуков», драники «от марии» и 
ароматная шарлотка из домаш-
них яблочек разошлись на ура. 
На столе притулились крыночки 
с молоком, сметаной, творогом 
под товарным знаком «от ива-
ныча».

– Это наш михаил иванович 
пазуха, несмотря на преклон-
ный возраст, сам доит корову, 
делает сметану и сливки, варит 
творог, огородничает, – расска-
зывает одна из участниц. 

На столе ветеранов из архан-
гельского чудо-чудное в банках 
«Улыбчатое ассорти» называет-
ся. огурцы, патиссоны, кабачки, 

морковь и томаты, словно жи-
вые: подмигивают, смеются. та-
кую красоту и есть жалко.

основательно подготовились 
к празднику ветераны област-
ной больницы № 13. На их столе 
выросло чудо-растение «древо 
жизни» с необычными плодами 
– символ плодородия и богатого 
урожая. Гости смогли угоститься 
необычными деликатесами. На-
пример, пробовали ли вы когда-
нибудь вяленые или сушёные 
томаты? Вкус довольно необыч-
ный, приятный, овощной, сразу 
чувствуется натуральный про-
дукт. 

– Это приготовила елена де-
мидовна булыгина, на все руки 
мастер. Вот виноград, тоже в её 
огороде вырос, – рассказывает 
Вера александровна Крафт.

пенсионеры-медики удивили 
обилием и разнообразием заго-
товок, плодово-овощных блюд. 
Вот заварная цветная капуста, 
нежная, хрустящая, для полез-
ного диетического питания в са-
мый раз. а вот блюдо по старин-
ному бабушкиному рецепту.

– Запечённая тыква. из плода 
вычищается мякоть и начиняет-
ся рисом, который при готовке 
смешивается с тыквенным со-
ком и хорошо распаривается. 
туда же добавляется изюм, при 
желании курага и обязательно 
ложка мёда. Это очень вкусное 
полезное блюдо, им лакомились 
наши бабушки и прабабушки,– 
поделилась секретом приготов-
ления Наталья Юрьевна бело-
ногова.

Щедро потчевали гостей ми-
нинцы. На столе – только нату-
ральные продукты.

– Вот, попробуйте чипсы из 
фиолетового картофеля, – пред-
лагает хозяйка. и действитель-
но, есть и такой, оказывается!

Каждая первичка смогла чем-
то удивить. Казалось бы, обыч-
ные овощи и фрукты, но стоит 
на них взглянуть по-другому, 
идейно, да подойти творчески, и 
вот тебе уже неповторимые ше-
девры садово-огородного твор-
чества. и каждый огородник – 
художник, который создаёт свой 
натюрморт.

многолюдно было на верх-
небешкильском подворье. Во 
главе стола – любимый овощ 
наших праотцов, без него на 
руси за стол не садились. репу 
жарили, парили, запекали, ва-
рили каши и похлёбки, сушили, 
толкли. В общем, до появления 
картофеля она была главным 
блюдом.

– репа очень полезная. а ка-
кие из неё курники получаются! 
репу натираешь на тёрке, муки 
немного, яйцо и на сковородку. 
Вкуснятина! ещё её натирают 
и едят с сахаром, это кладезь 
витаминов. она хорошо хранит-
ся в погребе, так что всю зиму 
можно ей лакомиться, – расска-
зывает Валентина Викторовна 
муромцева.

тут же любой мог угоститься 
тыквенным соком, продуктом 
натуральным, витаминным и 
очень вкусным.

поговорили мы и с юными 
участниками показа плодово-
овощной моды.

дарья ергина из денисово по-
казывала помидор, и не случай-
но – девочка любит этот плод, 
особенно в овощных салатах.

– Как и многие, мы сейчас уби-
раем урожай в огороде, копаем 
картошку. Хорошо, когда на сто-
ле свои продукты, не нужно бе-
гать в магазин, – считает дарья.

односельчанка дарьи ал-
тынгуль исильбаева исполняла 
роль абрикоса.

– я люблю фрукты, у нас дома 
растут даже арбузы и дыни. мы 
варим варенье из ягод, и зимой 
пьём с ним чай. ещё я люблю 
помидоры, но не с солью, а са-
харом, – говорит алтынгуль.

с ней согласна Настя Коро-
бейникова из денисово, чей 
наряд символизирует яблоко. 
девочка признается, что любит 
все овощи и фрукты, особенно 
со своего огорода.

а вот лиза садыкова (тоже из 
денисово) хоть и любит бананы, 
но от огурца со своего огорода 
не откажется.

– сегодня мы готовили кана-
пе, и вместо заграничной мас-
лины украсили их черноплод-
ной рябиной. Наши ягоды очень 
полезны и вкусны, поэтому они 
нам ближе и понятнее, – делит-
ся девочка.

между тем жюри подвело ито-
ги смотра-конкурса и началась 
церемония награждения.

благодарственными письма-
ми и денежными сертифика-
тами были отмечены солобо-
евская организация, признан-
ная самой многочисленной на 
празднике, бобылевская – как 
самая весёлая, верхнеингаль-
ская – самая непобедимая, а 
красновская – самая активная. 
Верхнебешкильская названа 
самой яблочной, шороховская 
– самой улыбчивой, рассветов-
ская – самой цветочной и бла-
гоухающей, рафайловская – са-
мой сплочённой, кукушкинская 
– самой звонкой, а коммунаров-
ская – самой музыкальной. ар-
хангельская оказалась самой 
энергичной, кировская – самой 
фруктовой, исетская – самой 
опытной, а ветераны-медики 
стали самыми креативными и 
необычными.

В номинации «Зелёная апте-
ка» диплом победителя получи-
ли ветераны из Кировского. За 
«самый оригинальный костюм 
на садово-огородную темати-
ку» приз достался красновцам, 
в номинации «самая вкусная 
выпечка» лидерами стали ми-
нинцы. «дары лета в банке» 
лучшими оказались у ветера-
нов из архангельского, а кукуш-
кинцы взяли приз в номинации 
«самая необычная и красивая 
овощная, фруктово-ягодная 
композиция». В конкурсе ча-
стушек на огородную тематику 
победителями стала исетская 
территориальная ветеранская 
организация.

урожай-2019

Екатерина байбулатова

Садово-огородные дары из . Фото автора
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теплицы

20-14Кб «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 скот
на мясо. дорого

тел.: 8 951 273 53 43,           
       8 963 865 25 75

закупаем крс
на мясо. дорого
тел.: 8 912 524 62 68,           
       8 906 884 12 60,
      8 922 670 96 54

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 966 763 20 00

закупаем 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 42пиломатериал,

брус, доска
срезка – бесплатно

с.шорохово
тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ритуальные услуги и товары 
КрУГлосУточНо. 

доставка умерших до морга, 
копка могил. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

У 5 тыс. собственников жилых помещений 
в исетском районе 

сменится поставщик электроэнергии

ао «Газпром энергосбыт тюмень» принимает на себя обязательства по энерго-
снабжению части жителей сёл исетское, архангельское, Коммунар, бархатово, 
минино, рафайлово, солобоево, шорохово, рассвет, слобода-бешкиль, Крас-
ново, Кировский исетского района тюменской области в связи с прекращением 
ао «ЭК «Восток» деятельности на этих территориях в качестве энергосбытовой 
организации.

Во второй половине сентября 2019 года собственники жилья получат по почте 
письма от ао «Газпром энергосбыт тюмень» с уведомлением о смене поставщика 
электроэнергии и двумя экземплярами договора энергоснабжения с указанием но-
вого номера лицевого счёта. один экземпляр договора после заполнения вместе 
с копией паспорта гражданина рФ (главной страницей и разворотом «место жи-
тельства»), копией свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности, выписки из еГрН, договора найма на помещение либо иного документа на 
право собственности (пользования), данными о приборе учёта электроэнергии 
(паспорт прибора учёта, наименование, заводской номер, текущие показания) не-
обходимо предоставить в Центр обслуживания клиентов (далее – ЦоК) по адресу: 
с.исетское, ул. 40 лет победы, д. 21, стр. 1. офис работает с понедельника по 
пятницу с 8:30 до 17:48, суббота, воскресенье – выходной. также вы можете об-
ратиться в ЦоК для оформления договора, не дожидаясь получения документов 
по почте.

Договор энергоснабжения с новым поставщиком электроэнергии необхо-
димо заключить не позднее 25 октября 2019 года.

для удобства потребителей дополнительно открыты временные пункты приёма 
граждан:

с 16.09. по 18.09.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.архангельское, ул.лермонтова, 2;
п.Коммунар, ул.ленина, 40, сельский дом культуры;

с 19.09. по 20.09.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.бархатово, ул.Гагарина, 52а;

с 23.09. по 24.09.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.минино, ул.молодёжная, 5;

с 25.09. по 27.09.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.рафайлово, ул.исаковых, 55;
с.солобоево, ул.советская, 75;

с 30.09. по 03.10.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.шорохово, ул.Калинина, 13;

с 04.10. по 9.10.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.слобода-бешкиль, ул. им.старцева, 44;
с.рассвет, ул.ленина, 28; 

с 10.10. по 14.10.2019 г. с 10:00 до 16:30
п.Кировский, ул.Центральная, 20, сельский дом культуры;

с 15.10. по 16.10.2019 г. с 09:00 до 17:00
с.Красново, ул.первомайская, 39.

оплату электроэнергии с ноября 2019 года необходимо производить в адрес 
ао «Газпром энергосбыт тюмень» до 10 числа каждого месяца. передать показа-
ния счётчиков и оплатить электроэнергию можно различными способами: через 
интерактивные сервисы на официальном сайте www.gesbt.ru («личный кабинет 
клиента», страницы оплаты без авторизации — gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m), а 
также в мобильных сервисах, банкоматах, офисах банков-партнёров: пао сбер-
банк, ао «Газпромбанк», в отделениях ФГУп «почта россии». подробную инфор-
мацию обо всех способах оплаты можно получить на странице gesbt.ru/howtopay. 

На вопросы потребителей ответят в интернет-приёмной компании www.gesbt.ru/
faq, на официальных страницах энергосбыта в «ВКонтакте» (vk.com/gesbt.tyumen), 
Facebook (facebook.com/gesbt.tyumen) или Instagram (instagram.com/gesbt.tyumen). 
Кроме того, работает Контактный центр – 8 800 100 56 06, для жителей тюменской 
области звонок бесплатный.

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Заказчик работ – администрация Верхнебешкильского сельского поселения. адрес: 
тюменская область, исетский район, с.Верхнебешкиль, ул.революции, 8. проект 
межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия 
Владимировна. (№ кв.аттестата 72-16-894), являющийся 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 72:09:0000000:374, 
расположенного по адресу: тюменская область, исетский район, Верхнебешкильское 
сельское поселение, ориентировочной площадью 128.1 га в счёт 15 земельных долей 
колхоза «исток». 
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земель-
ного участка состоится 11.10.2019 в 11:00 по адресу: тюменская область, исетский 
район, с.исетское, ул.свердлова, 4.
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.09.2019г. по 10.10.2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка принимаются с 10.09.2019г. по 10.10.2019г. с 8:00-16:00 (пон.-
пятн.) по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.свердлова, 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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.шорохово, ул.советская, 42, предварительной площадью 5000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-
ский район, д.онуфриево, ул.Центральная, 2а, предварительной площадью 3000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-
ский район, с.шорохово, ул.40 лет победы, 16а, предварительной площадью 800 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-
ский район, с.исетское, ул.матросова, 48, предварительной площадью 2000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-
ский район, с.шорохово, ул.сиреневая, 3, предварительной площадью 2474 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 заяв-
лением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка и 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).

новое поступление  оптики 
(очки готовые – от  390 руб. до 680 руб., футляры, аксессуары). 

Вакуумный массажёр. Вибромассажёры. массажные коврики для детей и 
взрослых. тонометры, ингаляторы, глюкометры, тест-полоски.

трости, костыли, бандажи, корсеты, ходунки и туалеты для взрослых 
чулки антиэмболические

аптеки «афина»

Ваши аптеки «афина»: ул.первомайская, 29/4, тел.: 21-1-34, часы работы: с 8.00 до 20.00;
                                      ул.первомайская, 31, тел.: 21-5-02, часы работы: с 8.00 до 20.00;
                                      ул.Кирова, 100, тел.: 21-8-91, часы работы: с 8.30 до 20.00.

лицензия ло-72-02-000537 от 27.12.2013 и м е Ю т с я  п р о т и В о п о К а З а Н и я .  Н е о б Х о д и м о  п р о К о Н с У л Ьт и р о В ат Ь с я  с о  с п е Ц и а л и с т о м

Мы работаем с любовью и заботой о вас!

лицензия ло-72-02-000537 от 27.12.2013 и м е Ю т с я  п р о т и В о п о К а З а Н и я .  Н е о б Х о д и м о  п р о К о Н с У л Ьт и р о В ат Ь с я  с о  с п е Ц и а л и с т о м

требуются фармацевты. тел.: 8 912 995 85 55

внимание! впервые! скидки до 70%!
большая распродажа от фабрики!

шубы & дублёнки
                            от 10 000 рублей

12 сентября 2019 г. РДК, с.исетское, ул.свердлова, 9
                             с 10 до 19 часов

 представляем вам БоЛЬШоЙ ассоРтиМент ШУБ 
         из норки (г.Киров), мутона (г.пятигорск), 
     бобра, нутрии, астрагана (турция и россия)

     стильные и классические ДУБЛЁнКи по акции 
                            от 10 000 рублей

на весь товар гарантия и сертификаты качества!

                            размеры до 72!
       Мужские куртки (зимние) от 10 000 рублей 
                              Дамские шапки 

                                 рассрочка

обмен старой 
шубы на новую, 
оценка до 30 000

официально



На 39-м году скоропостижно ушёл из 
жизни наш одноклассник, друг

дмитрий алексеевич 
щербатов.

Выражаем искренние соболезнования 
любови Васильевне Щербатовой.
Плачет сердце и боль не уходит
Ну а время вовсе не лечит,
Ничего никогда не проходит
И не быть всему так, как прежде...
светлая память мите!

одноклассники

Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-14

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                       5-4
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

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

услуги
строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                               20-19

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-20
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монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-18

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-7

строительные работы, отопле-
ние, водопровод, канализация. 
тел.: 8 952 346 22 78                               17-13

продажа, установка и обслу-
живание кондиционеров. 
адрес: с.исетское, ул.первомайская, 52а, 
магазин «телеЦифра». 
тел.: 8 (34537) 23-444, 8 908 869 49 10     5-5

дошиповка зимних шин, правка 
литых дисков. тел.: 8 922 261 51 14

экскаватор. тел.: 8 922 261 51 14   10-7

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

Выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471 08 63                                 20-9такси «ностальгия». 

работаем с 20.08.2019 г. 
тел.: 23-100, 
         8 909 193 81 00, 8 922 000 66 67, 
         8 904 888 90 30, 8 982 934 25 85.
стоимость проезда по с.исетское – 80 ру-
блей. Ветеранам ВоВ, боевых действий, 
труда – скидка 10% при наличии удостове-
рения                                                           4-4
разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

грузоперевозки, а/м КамаЗ, манипу-
лятор (самосвал), а/м «Газель» бортовая, 
межгород. тел.: 8 995 772 69 22               10-6

резка металла плазменная, свароч-
ные работы. тел.: 8 932 311 97 77    10-6

ПРОдАёМ

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

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-8

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

песок, щебень, глину, перегной. 
до 5 тонн. тел.: 8 904 498 46 98             10-10

дом новый в д.Ёршина. 
тел.: 8 922 477 95 67                                  5-4

дрова берёзовые колотые. доставка. 
тел.: 8 952 682 93 12                                 10-8

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-9

щебень. тел.: 8 922 043 33 49              5-5

поросят, 2 мес. тел.: 8 982 780 71 10 5-3 навоз конский, перегной, торф, 
щебень, песок, глину. 
тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67     15-6

такси «ермак». Круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-7
разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

сено. тел.: 8 912 396 95 19                    5-2

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. свароч-
ные работы. тел.: 8 992 307 08 27  10-2

принимаем заявки
на кур-молодок (рыжих) 

– 350 руб.,
кур-доминантов 

– 400 руб.
доставка.

тел.: 8 982 63 68 264

земельный участок по адресу: 
с.исетское, ул.пугачёва, 34. S – 19,7 сотки. 
тел.: 8 908 876 49 05                                 10-4

квартиру 2-комнатную по адресу: 
с.исетское, ул.Федосова, 10. с капиталь-
ным ремонтом. тел.: 8 908 876 49 05      10-4

чернозём, навоз, песок, зем-
лю, глину, опил, щебень, ас-
фальтовую срезку, керамзит, 
дрова, срезку древесную, гор-
быль. Услуги а/М Уаз-самосвал по до-
ставке сыпучих и твёрдых материалов. а 
также предоставлю машину для вывоза 
мусора. тел.: 8 919 922 20 10                  12-4

бригада выполнит стяжку и 
штукатурку. тел.: 8 932 323 77 29   10-4

РАЗНОЕ

тц «рябинушка». новое поступле-
ние товара: блузки, брюки, платья. 
нижнее бельё «милавица». 
скидки – до 10%. рассрочка. 
адрес: с.исетское, ул.шадринская, 2а     5-2

дом в с.исетское, S – 40 кв. м, зем. уча-
сток – 9 соток. В доме вода, газ, туалет. 
собственник. тел.: 8 982 776 78 25           2-2

дом, д.Ёршина, колёса на дисках (4 
шт.) к ГаЗ-53. 
тел.: 8 922 484 23 66, 8 904 493 63 35      6-3

ПОКуПАЕМ

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 908 871 88 22                               15-14

крс, баранов, овец. 
тел.: 8 932 320 99 05                               20-11

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

трактор т-25. тел.: 8 950 485 20 57   5-4

такси «Ностальгия» проводит набор во-
дителей с личными автомобилями. 
тел.: 8 922 000 66 67                                  4-4

требуются разнорабочие. 
тел.: 8 996 320 59 62                                 10-6

РАБОТА

ремонт стиральных машин, 
пылесосов, бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-9

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33    10-1

строительные работы любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04             10-1

грузди солёные. тел.: 8 904 877 68 81 2-1

дом в с.Верхнебешкиль. собственник. до-
кументы. тел.: 8 992 300 79 64

сантехника, электрика. 
тел.: 8 904 473 54 77                                  5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
ирине Валентиновне Казанцевой и 
людмиле Васильевне елсуфьевой по 
поводу безвременного ухода из жизни 
отца и мужа 

валентина павловича 
елсуфьева.

Профком об № 13 (с.Исетское)

требуются 
охранники 4 разряда. 

официальное трудоустройство.
справки по тел.: 

8 (34535) 2-05-57, 
резюме отправлять по адресу: 

staksel-cadry@mail.ru

мясо (баранина). тел.: 8 902 850 61 52 5-1

дом, с.Красново. тел.: 8 932 325 56 14

квартиру 2-комнатную. 
тел.: 8 912 994 59 30

вячеслава алексеевича 
сметанина с 80-летним юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.
Махни рукой на эту дату!
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

Сметанины

перегной, песок, глину, гор-
быль. тел.: 8 952 670 80 14                    6-1

натяжные потолки. быстро, каче-
ственно, недорого. тел.: 8 919 928 19 66  10-2

кроликов. тел.: 8 952 678 94 08          3-2

поросят, 3 мес. тел.: 8 929 268 42 10

любимого мужа, папу дмитрия 
владимировича винокурова

 с юбилеем!
Такой родной, такой неповторимый,
Мы тебя любим, просто обажаем,
Здоровья крепкого желаем!

Жена, дети

поступление ковров и паласов на 
рынок «Кооператор». скидка на весь товар 
– 20%                                                          10-2

поросят, 1,5 мес. тел.: 8 922 260 60 54

поросят. тел.: 8 904 463 03 68            3-1

индоуток, возраст – 3 мес., индоу-
тят, возраст – 15 дней, петушков до-
машних, возраст – 3 мес. 
тел.: 8 912 392 47 71                                  2-1

земельные участки, с.бобылево, 
д.Гаёва. тел.: 8 982 928 44 72

Продам или сдам в аренду вагон на 
рынке «Кооператор». тел.: 8 982 928 44 72

коз дойных, козлят, козла (1,5 года) 
тел.: 8 982 926 47 66                                   2-2

песок, глину, перегной, черно-
зём. тел.: 8 904 463 56 86                       5-2

уважаемую надежду 
григорьевну сизикову 

с юбилейным днём рождения!
примите самые тёплые, искренние и сер-
дечные поздравления! от всей души жела-
ем Вам здоровья, благополучия, счастья!

Гильдебрант, Першина, 
Юрина, бешенцева

дорогого племянника, брата 
с юбилеем александра 

валентиновича моржова!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник юбилей!

Харитоновы, латышевы, Моржовы

любимого, дорогого мужа, папу, 
дедушку александра 

валентиновича моржова 
с юбилеем!

Пусть жизнь наполняется солнечным
светом,

Душа пусть всегда будет счастьем
согрета,

Здоровье пусть крепким всегда твоё
будет,

И в сердце любви пусть с годами прибудет!
Жена, дети, внуки

В дрсУ-3 (исетский участок) требует-
ся на работу водитель а/м Toyota 
Highlander. обращаться: 
с.исетское, ул.свердлова, 71

квартиру 3-комнатную в центе 
с.исетское, ул.Гагарина, д.10, 2 этаж. со-
стояние нормальное. Гараж. Участок – 2 
сотки. стоимость – 1 млн 900 тыс. руб.
тел.: 8 912 993 90 98, 8 912 995 85 55

12 сентября 
на рынке «Кооператор» с.исетское

Ярмарка 
День саДовоДа

В наличии лучшие сорта яблонь, груш, слив, вишни, малины, крупной смородины, 
крыжовника, хризантем, гортензии и многое другое. 

У всех саженцев – 100% приживаемость. так же можно получить консультацию 
по всем вопросам по осенней и весенней обработки сада.

г.Курган


