
27 сентября – день воспитателя 
и всех дошКольных работниКов

ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯОбЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСкая ГазЕТа
 ИСЕТСкОГО раЙОНа

Издаётся с 15 июля 1931 года

25 сентября 2018 года, вторник № 77 (10358)

Фото автора

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru

27 сентября – день воспитателя 

Следите за новостями района на сайте газеты

Исетскому району

95 лет
1923–2018

аКция

Марина ЧаГИНа

новости приисетья

28 сентября 1961 года 
создана районная служба быта.
1 октября 1961 года открыта 
семилетняя школа 
в селе верхнебешкиль

В ЗАГСе изменения

Сколько весит мусор?

В месте отдыха, располо-
женном в черте села Со-
лобоево, частенько любят 
проводить досуг путеше-
ственники после долгого 
пути. Вот только поведение 
таких гостей на природе 
оставляет желать лучшего: 
везде горы отходов – паке-
ты, бутылки, пластиковая 
тара… 

Такую картину здесь ежегодно 
наблюдают защитники природы 
– сотрудники лесхоза. Одним 
справиться с проблемой не хва-
тит ни рук, ни сил. Поэтому им 
на помощь приходят юные лес-
ничие солобоевской школы, а 
также сотрудники администра-
ции, принимая участие в акции 
«Чистый лес».

Не смотря на то, что уборка в 
этом месте совершается на по-
стоянной основе, мусора там не 
становится меньше. В допол-
нение ко всему всё в округе по-
росло бурьяном, а на месте, где 
когда-то красовалась табличка с 
призывом беречь природу, оди-

ноко торчали два голых столба. 
Это значительно добавило хло-
пот участникам акции. 

Взяв в руки орудия труда, все 
приступили к работе: кто-то со-
бирал бытовые отходы, склади-
руя их в большие пакеты, кто-то 
скашивал, сгребал и выносил 
сорную растительность, кто-то 
приколачивал новый противо-
пожарный аншлаг. Не прошло и 
часа, как кузов большегрузной 
машины был заполнен мусором 
буквально до верха бортов. 

– Пластик очень долго разла-
гается в земле, это усугубляет 
экологическую обстановку. А 
мы хотим, чтобы природе дыша-
лось легче, чтобы вокруг было 
красивее, – говорит Елизавета 
Башкирова. – У нас весь класс 
занимается и лесничеством, и 
волонтёрством. Эти понятия до-
вольно близки. Ведь мы безвоз-
мездно помогаем природе стать 
чище.

– Да, впечатлило сегодня ко-
личество пластиковой тары. Не 
ожидал, что наберётся полный 
кузов. Это, конечно, удручает. 
Не всем по нраву прибирать. Хо-
телось бы, чтобы путники, оста-
навливаясь здесь, вели себя 
культурнее, – делится впечатле-

ниями старшеклассник Виталий 
Татарчук.

– Дети у меня очень лёгкие 
на подъём, ответственные и с 
большим чувством юмора. Всег-
да ожидают выезда на акцию с 
нетерпением. Ведь это свежий 
воздух, возможность весело 
провести время в кругу друзей 
за одним и сделать хорошее до-
брое дело, – говорит Людмила 
Николаевна Стрелец.

– Наше мероприятие нацеле-
но на популяризацию знаний об 
экологии, на то, чтобы показать 
детям, к чему может привести 
несоблюдение порядка и чисто-
ты, – говорит руководитель лес-
хоза Владимир Юрьевич Зверев. 
– Хочется призвать, чтобы люди 
бережнее относились к нашим 
лесным богатствам, были более 
внимательными и бдительными 
и по возможности пресекали 
различные нарушения, потому 
что из таких мелочей складыва-
ется общая картина пребывания 
в нашем районе. 

Владимир Юрьевич поблаго-
дарил всех за участие в акции, 
а потом пригласил к столу, где 
ребят уже ждали разные сла-
дости: сок, арбуз и шоколадные 
батончики. 

СТАЛО В ЛЕСУ ЧИЩЕ

уважаемые воспитатели, работники детских садов и вете-
раны дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нелегко найти другую профессию, такую же важную для всех 
нас, для будущего нашей страны. Именно вам общество довери-
ло самое ценное – воспитание детей. И это, без преувеличения, 
особая и ответственная миссия. 
В детском саду малыши получают первые знания, здесь фор-
мируют их нравственные и духовные ценности. Искреннее 
восхищение вызывает ваша способность пробуждать любоз-
нательность, раскрывать таланты, учить детей общаться и 
дружить. Спасибо каждому из вас за нелёгкий и такой нужный 
жителям Тюменской области труд! 
От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, вдохновения, любви воспитанников и уважения их роди-
телей!

а.в.МооР, губернатор тюменской области

как сообщает исетский заГС, с октября 2018 года отдел пере-
ходит на работу в новой федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния». 
В связи с этим увеличится время и срок предоставления услуг. 
Изменится и график работы ЗАГСа. Начиная с сентября, каждый 
последний четверг месяца станет неприёмным днём.

В минувшую пятницу в рамках Года добровольца в централь-
ной библиотеке прошла акция «Добровольцы и дети – за чи-
стоту на планете». 
Активное участие в мероприятии приняли ученики 4 «б» класса 
первой райцентровской школы. Ребята прибрали территорию воз-
ле библиотеки. Чтобы сделать уборку интереснее, весь мусор со-
брали в мешки и взвесили. 
А ещё школьники с удивлением узнали, что даже обычная фольга 
от шоколадки, брошенная мимо урны, будет разлагаться около ста 
лет.

Наименование 
хозяйства

Обмолот всего

план, га факт, га вал. 
сбор, тн

урож-ть, 
ц/га

ООО «ЗапСибХлеб-
Исеть» 6120 3522 8698 24,7
ООО «Кукушкинское» 1600 1010 2854 28,3

ООО «Новиково» 1557 1377 3332 24,2
ООО «Сибирь» 460 0 0 -
ООО «Приисетье» 4409 2916 7992 27,4
ОАО «П/х Заречный» 9577 7197 16365 22,7
ООО «Эвика-Агро» 2004 1685 6119 36,3
ООО «животновод» 3490 1200 3475 29,0
СХК «Березовский» 1504 580 1496 25,8
ООО «Зерновое» 4180 2455 6529 26,6
ООО «Астра» 1600 476 1784 37,5
ООО «Русское поле» 4737 3073 6341 20,6
ООО «АгроТехнология» 1800 468 1673 35,7
ООО «Бам-Агро» 1021 770 1328 17,2
КФХ «животновод» 650 80 80 10,0

Информация о ходе уборочных работ
в хозяйствах Исетского района 
на 24 сентября 2018 года

О флоре и фауне
Учащиеся архангельской школы совершили недавно вирту-
альное путешествие по просторам нашей родины от арктики 
до пустыни. 
По ходу игры ребята разместили на большой карте мира картинки 
с изображениями животных по местам их обитания, справляясь с 
интересными заданиями и конкурсами. 
Затем все стали участниками дартс-викторины «Узнай и назови за-
поведники и заказники Тюменской области», в основу которой лег-
ла игра дартс. Каждому сектору круга соответствовали определён-
ные вопросы, сложность которых зависела от меткости участников. 
Продолжилось мероприятие экологической игрой на площадке 
возле сельской библиотеки.
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год волонтёра

Екатерина байбулатова

профориентация

Елена КИСловСКаЯ

В минувшие выходные в Тю-
мени состоялся второй этап 
областного фестиваля Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» среди 
семейных команд.

29 команд в составе трёх че-
ловек – мама, папа и ребёнок 

– выполняли нормативы по 
стрельбе из пневматической 

винтовки из положения сидя с 
опорой локтей о стол; плавание 
50 метров; бег на 60 метров, на 
1, 1,5, 2 и на 3 километра; под-
тягивание из виса на высокой 

перекладине; сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа на полу; 

наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье; 

прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами; поднимание 

туловища из положения лёжа 
на спине.

Исетский район на фестивале 
представляла семья Екимовых, 

ставшая победителем на рай-
онном этапе. Дмитрий, Ольга 

и их средняя дочь Александра 
заняли восьмое место, набрав 

1039 очков.
– Нам очень понравилось. Было 
здорово! – делятся впечатлени-
ями супруги Екимовы. – Какие-

то нормативы мы выполнили 
неплохо. Саша, например, хо-

рошо стреляла. Где-то уступили 
соперникам. Но всё равно мы 
рады, что приняли участие в 

фестивале.
Соревнования проходили на 
различных спортивных пло-

щадках областного центра. Для 
детей было организовано также 
посещение батутного центра. А 

на торжественной церемонии 
закрытия семьям, принявшим 

участие в фестивале, были 
вручены памятные подарки. За-
вершился спортивный праздник 

посещением аквапарка.

КСтатИ
В первом отборочном этапе, 

состоявшемся 9 сентября, 
участие в фестивале приняли 

свыше трёх тысяч  семей из 
городов и районов Тюменской 

области. В Исетском райо-
не за право участвовать во 

втором этапе соревновались 
семьи на шести площадках: 
в райцентре, Красново, Шо-

рохово, Кировском, Минино и 
Солобоево. Второе и третье 

места тогда заняли   соло-
боевские семьи – Щербина и 

Зуевы.

Спортивный 
праздник 

для семей

гто

ольга бЕШЕНЦЕва

Дмитрий, Александра и Ольга 
Екимовы приняли участие в 
областном фестивале ГТО. 
Фото из семейного архива

«Добро! Оно у каждого 
своё!» – под таким девизом 
действует добровольческий 
отряд «Новое поколение» 
на базе центральной би-
блиотеки. 

Под руководством Ирины Ка-
мышниковой ребята реализуют 
несколько направлений в рабо-
те: привлекают читателей, ведут 
здоровый образ жизни, занима-
ются агитацией, творчеством, 
им не чуждо милосердие. Среди 
активистов – пятиклассница Со-
фья Вешкурцева.

Девочка уверена, что волон-
тёрство – занятие нужное и по-
лезное.

– Это когда ты делаешь добрые 
дела на благо других не ради ко-
рысти и собственной выгоды, а 
потому, что ты человек, и должен 
быть человечным. Для меня это 
естественно, – говорит Соня.

Будучи ещё совсем малыш-
кой, она, подстёгиваемая же-
ланием быть полезной, даже 
в мелочах старалась проявить 
себя. Случалось, при подготов-
ке каких-то мероприятий или 
оформлении тематической фо-
тозоны частенько помогала на 
работе маме, подсказывала что-
то, советовала, фантазировала. 

Поэтому, когда появилась воз-
можность заняться доброволь-
ческой деятельностью в отряде 
«Новое поколение», Софья с 
радостью пополнила его ряды. 
К слову, как она призналась, 
волонтёров, как и добрых дел, 
много не бывает, поэтому ребя-
та ждут единомышленников.

Вспомнила девочка и свои 
первые шаги в отряде.

– Каждому даётся задание по 
силам и возрасту.

Например, на День Победы 

Софья помогала сотрудникам 
библиотеки в различных вы-
ставках и мастер-классах.

– Мы играли в пазл-игру «И 
книга тоже воевала», изготав-
ливали символ Победы – бу-
мажных журавликов. К нам под-
ходило много людей, и каждый 
постарался сам сделать птицу 
надежды. Мы всем дарили на 
память свернутый уголок на кни-
гу, в котором было напечатано 
стихотворение. 

Софья уверена, что пусть даже 
такая, казалось бы, мелочь вос-
питывает дух патриотизма, ува-
жение к тем, кто прошёл через 
войну. К слову, девочка заслу-
женно гордится своим прапра-
дедом Афонасием Чашковым, 
который воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной.

Много времени и сил ушло 
у добровольцев на подготов-
ку масштабного мероприятия к 
юбилею района. Не смотря на 
дождливую погоду, Софья упор-
но помогала взрослым в прове-
дении торжества.

– Оформляли тематические 

зоны, привлекали и зазыва-
ли народ на фестиваль «Мост 
дружбы» и на мастер-классы. 
Предлагали узнать что-то новое 
о районе, познакомиться с вы-
ставками. 

За помощь в проведении 
торжественного мероприятия к 
юбилею района Соне было вру-
чено Благодарственное письмо 
главы района. 

В копилке Сони много искрен-
них и горячих слов благодар-
ности за её доброе сердечко и 
неравнодушие.

– Недалеко от нашего дома 
мы с мамой однажды увидели 
собаку, по всем признакам – по-
теряшку. 

Долго думать, что предпри-
нять, не пришлось. Разместили 
в соцсетях объявление с опи-
санием животного, о его место-
нахождении. Результат не за-
ставил себя ждать. Откликнулся 
хозяин, приехал и забрал своего 
питомца. А ведь пройди тогда 
Соня мимо чужой беды, счаст-
ливого воссоединения могло бы 
и не случиться. 

Особый упор в добровольче-
ской деятельности Софья дела-
ет на помощь пожилым людям. 
Не важно, знакома она с прохо-
дящими мимо бабушкой или де-
душкой, которые несут тяжёлую 
поклажу, она в любом случае 
подойдёт и ненавязчиво узнает, 
нужна ли им помощь. Соня по 
опыту знает, что даже когда ста-
рики отнекиваются и утвержда-
ют, что справятся сами, – это не 
всегда так... 

– Они пытаются казаться 
сильнее, чем есть на самом 
деле, играют роль их закалка, 
мужество и стойкость. За это 
они достойны уважения!

Сонечка признаётся, что, ког-
да кому-то помогаешь, душу 
просто переполняют необыкно-
венные чувства.

– Какая-то радость. Я просто 

ощущаю маленькое счастье, что 
живу не зря и кому-то полезна.

Главная поддержка, вдохно-
вители и опора для юного во-
лонтёра – это родители: Любовь 
и Сергей Вешкурцевы. Они под-
держивают дочь во всех её на-
чинаниях, направляют, совету-
ют, корректируют.

– Я люблю своих родителей, 
это мои наставники, моя люби-
мая семья. Именно при их со-
действии я начала заниматься 
волонтёрством.

К слову, Софья давно занима-
ется декоративно-прикладным 
творчеством и художественным 
словом.

– У каждого человека есть 
свой талант, и, наверное, нуж-
но попробовать себя во многом, 
прежде чем ты поймёшь, к чему 
у тебя лежит душа. Кто-то танцу-
ет, кто-то вышивает, а я люблю 
делать разные поделки.

Главный принцип доброволь-
чества Соня видит так. К приме-
ру, подружка сказала, что не по-
нимает урока и просит сделать 
за неё задание, ты бросаешь 
свою работу и выполняешь за-
дание для неё. В итоге она по-
лучает «пять», а ты «два» по из-
вестной причине. 

– Думаю, это неправильно, 
никто не должен наживаться 
на чужой неудаче. Я бы в таком 
случае объяснила бы тему и на 
примерах показала, как нужно 
решать. Человек должен все 
трудности пройти сам, и я бы 
сделала так, чтобы она решала 
сама.

Наслышана девочка и о том, 
что некоторые «добровольцы» 
берут плату за свои услуги.

– Если ты хочешь делать до-
бро, а для тебя важны деньги, 
то зачем тогда это вообще? Это 
будет не искренняя помощь. На 
показ добро не делают, это де-
лаю по велению души! – увере-
на Софья Вешкурцева.

На показ добро не совершают

Софья Вешкурцева с раннего 
детства занимается добро-
вольчеством. Фото автора

Ежегодная ярмарка учеб-
ных мест, состоявшаяся в 
четверг на прошлой неделе, 
собрала в районном Доме 
культуры старшеклассни-
ков со всего района. 

Представители трёх учеб-
ных заведений региона – Тю-
менского государственного 
университета, Тюменского ин-
дустриального университета и 
Агротехнологического коллед-
жа г.Ялуторовска – подробно 
рассказали ребятам о преиму-
ществах обучения в их обра-
зовательных учреждениях, о 
новшествах, специальностях, 
вступительных испытаниях и 
многом другом, а также пока-
зали свои видеоролики. Кроме 
этого, школьники посмотрели 
ознакомительную презентацию 
о факультетах, оснащении и 
преподавателях Тюменского 
медицинского колледжа.

Старшеклассникам, несо-
мненно, было интересно узнать, 
что у ТГУ на сегодняшний день 
имеется семь общежитий, есть 
возможность изучать даже неко-
торые экзотические языки и уча-
ствовать во множестве культур-
ных и спортивных мероприятий.

– Для нынешних девятикласс-
ников в нашем университете су-
ществует «Бонусная карта ТГУ», 
предполагающая участие школь-
ников в очных и заочных меро-
приятиях вуза, за которые начис-
ляются определённые баллы. 

Потратить эти баллы можно на 
огромный спектр услуг, таких как 
дополнительный балл к резуль-
татам по ЕГЭ при поступлении, 
консультация с преподавателем 
по своей научной работе, зару-
бежные стажировки и другое. В 
ближайшее время ожидается 
запуск подобного проекта для 
учащихся седьмых классов, а 
со следующего года такая карта 
будет действовать для студен-
тов, для которых предусмотрен 
обмен баллов на повышенную 
стипендию, на бесплатное пита-
ние в столовой университета, на 
обучение иностранному языку и 
так далее, – рассказал предста-
витель вуза.

Старшеклассники узнали о 
том, что при поступлении в Тю-
менский индустриальный уни-

верситет учитываются и дают 
некоторое преимущество ди-
пломы за участие и победы в 
областных, всероссийских и 
международных предметных 
олимпиадах, конкурсах и со-
ревнованиях, аттестат о полном 
среднем образовании с отличи-
ем, золотой значок ГТО, волон-
тёрская книжка.

– По результатам единого го-
сударственного экзамена на 
первом семестре ваша стипен-
дия может достигать 10000 ру-
блей, а у победителей между-
народных олимпиад до 20000 
рублей, дальше всё зависит от 
результатов сессий, – сообщила 
представитель ТИУ.

Не все ученики собираются по-
сле окончания школы уезжать из 
родного района далеко и надол-

го. Для тех, кто выбирает себе 
работу, связанную с сельским 
хозяйством, Ялуторовский агро-
технологический колледж пред-
ложил обучение по следующим 
направлениям: сварщик, мастер 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, мастер от-
делочных строительных и де-
коративных работ, продавец, 
контроллёр-кассир и другим.

– Также у нас из тех ребят, кто 
не смог сдать ЕГЭ и получил 
справку вместо аттестата, наби-
рается социально-адаптивная 
группа. Срок их обучения состав-
ляет два года. За это время они 
получают четыре профессии. 
Если в течение года учащийся 
сдал единый государственный 
экзамен, то, по желанию, он 
может перевестись в другую 
группу. Кроме этого, в колледже 
набирается группа из пятнад-
цати человек с ограниченными 
возможностями здоровья, – рас-
сказала представитель учебного 
учреждения.

Вместе со старшеклассника-
ми и педагогами в РДК в этот 
раз пришли и мамы школьни-
ков. Так, Наталья Фоменко, 
мама девятиклассницы Дарьи 
из второй школы райцентра, с 
интересом просматривала бу-
клеты, общалась с представи-
телями вузов.

– Меня волновал вопрос: что 
могут предложить учебные за-
ведения детям после девятого 
класса? Мы поняли, что об экза-
менах и других испытаниях надо 
узнавать заранее, раньше начи-
нать готовиться к поступлению, 
– делится Наталья. 

ДЛЯ ФИЗИКОВ И ЛИРИКОВ

Старшеклассники смогли познакомиться с условиями обучения в 
вузах Тюмени и колледжа в Ялуторовске. Фото Марины Чагиной



дети

Марина ЧаГИНа

официально
325.09.2018 г., вторник, № 77ЗАРЯ

Председатель Думы Исетского муниципального района

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 21.09.2018                                                                                                                 № 4

О назначении публичных слушаний в Исетском муниципальном районе

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии со статьей 13  Устава Исетского муниципального района, решением Думы 
Исеткого муниципального района от 22.08.2017 №360 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Исетском муниципальном 
районе»:

1. Назначить на 12 октября 2018 года публичные слушания в Исетском муниципаль-
ном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Исетского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав  Исетского муниципального района».  Время 
проведения публичных слушаний – 15 час. 30 мин.

2. Определить следующее место проведения публичных слушаний:
 – с.Исетское, ул.Чкалова, д.10 (Большой зал районной администрации).
3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту 

решения Думы Исетского муниципального района «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав  Исетского муниципального района»: с.Исетское, ул. Чкалова, д.10, кабинет 
№ 305 (тел. 21-5-49). Указанные документы представляются по  11 октября 2018 года.                                                                                                                            

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.       
 о.С.Зеленина

Дума Исетского муниципального  района

Проект решения 

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 Исетский  
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, 17.04.2007г №7, 22.11.2007 №30, 31.03.2008 
№53, от 20.04.2009г № 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)  сле-
дующие изменения:

1. В статье 6 Устава:
– пункт 29  части 1 дополнить словом «(волонтёрству)»;
– пункт 14 части 2 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или её приведении 
в соответствие с предельными параметрами разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или её приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

2. Абзац первый части 3 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Полномочия депутата районной Думы начинаются соответственно со дня всту-

пления в должность Главы сельского поселения, входящего в состав муниципального 
района, или со дня избрания депутата Думы данного сельского поселения депутатом 
районной Думы, в состав которого входит данное сельское поселение, и прекращают-
ся соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы сельского 
поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав 
районной Думы депутата от данного сельского поселения.».

3. В части 9 статьи 31 Устава:
– после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключённого между органами местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муни-
ципальном районе.»;

– в абзаце 3 слова «посредством размещения полного текста муниципального нор-
мативного правового акта и его приложений в средствах массовой информации» ис-
ключить;

– после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-

тов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сете-
вое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст. рф), зарегистрированный в ка-
честве средства массовой информации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018. В случае опу-
бликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на портале 
Минюста России объёмные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.».

4. В часть 2 статьи 44 Устава внести изменение, заменив слово «закрытых» словом 
«непубличных».

  II. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации. 

Председатель Думы о.С.Зеленина

Теме безопасности детей на до-
рогах в образовательных учреж-
дениях района уделяется особое 
внимание. С этой целью проводит-
ся немало профилактических меро-
приятий.

Так, например, уже вошло в традицию 
в начале года организовывать торже-
ственное посвящение первоклассников в 
пешеходы. Недавно на одном таком по-
священии побывали и мы, посетив исет-
скую школу №1.

Юные зрители расселись по своим ме-
стам в предвкушении большого праздни-
ка. На сцене появляется первый сказоч-
ный герой – Незнайка. Из-за его плохого 
поведения на дорогах убежали все до-
рожные знаки из волшебной страны, где 
он живёт. Чтобы их вернуть, первоклаш-
кам было предложено помочь главному 
герою, а для этого в игровой форме вы-
полнить несколько заданий: собрать на 
время и разложить по группам все кру-
жочки с цветами светофора, построить 
дорожный переход, отгадать загадки, 
рассказать стихотворения…

Таким образом, дети продемонстриро-
вали свои знания ПДД. И дорожные знаки 
с радостью вернулись обратно, ещё раз 
в стихотворной форме напомнив перво-
клашкам о том, как они называются и 

что следует делать при их виде на доро-
гах. Помощь им также оказали не менее 
значимые герои дня, без которых не об-
ходится ни одна оживлённая улица в на-
селённых пунктах, – Светофор и Зебра. 
Вместе с ними под звуки зажигательной 
песенки все участники праздника дружно 
исполнили зажигательный танец.

Присутствовавший на мероприятии 
старший инспектор ДПС капитан полиции 
Олег Александрович Колесов, привет-
ствуя участников, отметил их неплохую 
осведомлённость в правилах дорожного 
движения, призвал и дальше пополнять 
свой багаж знаний на эту тему, а также 
в торжественной обстановке вручил 
каждому первокласснику свидетельство 
юного пешехода. Сотрудник полиции вы-
разил надежду на то, что теперь, отправ-
ляясь каждое утро в школу и возвраща-
ясь домой, дети будут внимательнее на 
дорогах.  

Стоит отметить, что в исетской школе 
№1 на протяжении нескольких лет рабо-
тает отряд юных инспекторов дорожного 
движения «Класксон». Ребята под руко-
водством учителя Ирины Васильевны 
Андреевских проводят различные акции, 
пытаясь привлечь внимание обществен-
ности к проблеме детского травматизма 
на дорогах, ведут пропаганду знаний 
правил дорожного движения, участвуют 
и занимают призовые места в конкурсах 
районного и областного масштаба. Так 
что работа по профилактике безопасного 
поведения на дорогах продолжается.

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 
тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

30 сентября в рдК, с.исетское
большая распродажа 

зима-осень
Бишкек, Ташкент

Большой выбор женской, 
мужской и детской одежды и обуви:
ветровки, куртки, пуховики, кожаные 

куртки, толстовки, свитера, джинсы, коф-
ты, брюки, юбки, сумки, халаты, шапки, 

носки, колготки и многое другое!

доступные цены!
Мы ждём 

вас 
с 9.00 

до 18.00

27 сентября 
на рынке «Кооператор» 

(с.Исетское)
 распродажа  

саженцев  плодовых 
деревьев, ягодных 

кустарников и мн. др. 
Огромный выбор 

новых сортов бесшипой 
и ремонтантной малины. 

Курган

отдел продаж (объявлений): 21-9-09

Играя, учим правила
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Крс (коров, быков, телят), овец, Коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 16-9

ПокУПаеМ Куплю 
рога лося – 650 руб./кг

Тел.: 8 922 298 70 45 

аренда строительных лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-6

изготавливаеМ Кованые воро-
та, заборы, палисадниКи, Ме-
бель, лестницы Межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-20

21-6-13. таКси «десятКа». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород.
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                        5-2
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сантехни-
ка, электрика. Пенсионерам – скидка, 
рассрочка. Тел.: 8 922 260 60 54              10-9

УСЛУГИ

изготовим оКна, двери, вагонКу, 
погонаж, столы, лавКи, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-3

бурение сКважин. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               15-15

Выполню Монтаж отопления, во-
допровода, Канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-11

интернет. Тел.: 8 982 938 78 62        15-8

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фундамент и 
т.д. внутренняя отделКа. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-1

Монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-21

элеКтриК. Тел.: 8 912 386 86 05       10-10

эКсКаватор. Монтаж и изготов-
ление септиКа (кольца жБ, ёмкости). 
отопление, водоснабжение. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                15-15

элеКтриК. Тел.: 8 982 944 82 68          8-5

реМонт бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-9

лестницы деревянные межэтаж-
ные. Тел.: 8 919 570 02 43                       15-8

Выполним Кровельные работы, 
обшивКа сайдингоМ, строи-
тельство, заборы, подниМаеМ 
доМа. Тел.: 8 912 922 38 90                  10-8

ПродаёМ

дрова колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                  16-16

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

Магазин. Недорого. 
Тел.: 8 919 951 35 95                                  5-5

дрова берёзовые. Тел.: 8 922 074 19 08

плитКу тротуарную (30х30). 
Тел.: 8 952 689 24 86                                   5-5

профнастил, Металлочерепи-
цу, сайдинг, штаКетниК, Мо-
сКитные сетКи. забор под ключ. 
Тел.: 8 919 935 72 16                                   5-5

навоз, перегной, песоК, ще-
бень, зеМлю, глину. 
Тел.: 8 902 620 34 70                                   8-8

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 951 984 51 57                                 10-8

песоК, глину, зеМлю, перегной. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                10-5

перегной, глину, песоК. 
Тел.: 8 982 940 73 12                                 10-5

доМ новый деревянный, с.Солобоево, S – 
102,9 кв.м. Тел.: 8 932 322 70 20               5-3

Кирпич белый, красный; стеновую 
панель 50; плиту ПКж, ПК; пере-
МычКи, КераМзит. Всё б/у. 
Тел.: 8 999 548 30 38                                   5-5

дрова берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79   

элеКтриК. Тел.: 8 982 962 47 97          5-2

срочно! телят, Коров, аппарат 
доильный, элеКтропастух. 
Тел.: 8 952 346 22 78                                   4-4

грузоперевозКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-4

поросят. Тел.: 8 919 944 80 17, 
                               8 912 396 24 01            4-4

видеонаблюдение. 
Тел.: 8 912 381 30 91                                 10-4

Мебельный салон «виКтория» 
приглашает за покупками. Гарантия. Каче-
ство. Выгодные цены. Рассрочка – до 1 года 
на отличных условиях. 
Адрес: с.Исетское, ул.40 лет Победы, 12А. 
Тел.: 8 982 978 88 05                                     10-3

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

8 950 481 22 84

бурение сКважин
бЕз заЕзДа На ТЕррИТОрИю. 

Гарантия. Подарки.
Пенсионерам – скидки!

пилоМатериал, 
брус, досКа 
(обрезная, необрезная).

срезка – самовывоз. бесплатно.
 с.Шорохово. 

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

Квартиру 3-комнатную, с.Архангель-
ское. Имеются центральное отопление, ка-
нализация, водопровод, зем. участок. 
Тел.: 8 912 393 78 63                                   3-2

натяжные потолКи без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 13-3

пианино, КоМпьютерный стол. 
Недорого. Тел.: 8 909 734 08 14                 2-2

резину зиМнюю R15, Мебель. Всё 
б/у. Тел.: 8 908 877 14 50                            2-2

вывоз Мусора.  грузоперевозКи. 
Тел.: 8 908 876 22 75                                 12-4

HDretail требуется продавец в са-
лон мобильной техники. От Вас – умение 
общаться с людьми, от нас – стабильная 
зарплата. Тел.: 8 963 069 47 88, Евгения  5-3

реМонт швейных машин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                   5-2

нетель стельную (отёл в январе). 
Тел.: 8 922 481 16 31, 8 932 474 64 50      2-2

а/М «МосКвич-2141». Состояние хоро-
шее. Тел.: 8 912 921 30 02                         2-2

первотёлКу. Тел.: 8 912 383 89 35     3-2

срочно! Недорого. доМ 2-комнатный 
(брус) в с.Красногорское. Зем.участок – 30 
соток. Тел.: 8 922 261 08 51                        3-1

а/М уаз 330301, 1988 г.в. 
Тел.: 8 912 386 24 59                                  2-1

Все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23  12-1

поросят. Тел.: 8 904 876 22 20            6-1

любимого, дорогого сергея 
геннадьевича дегтярёва 

с 60-летним юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!
Не важно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы молода,
А годы пусть останутся годами.

Жена, дети

доМ жилой в с.Исетское. 
Тел.: 8 912 929 44 12                                  2-1

Квартиру 2-комнатную, центр 
с.Исетское. Торг. Тел.: 8 912 385 09 80     3-1

отдаМ Котят в добрые руки. 
Тел.: 8 982 927 04 92                                   3-1

На сезонные работы требуются траК-
тористы, водители. желательно 
пенсионного возраста. 
Тел.: 8 932 489 82 54                                 10-1

На постоянную работу требуется про-
давец. Тел.: 8 932 489 82 54                10-1

сдаётся кввартира 1-комнатная в цен-
тре г.Тюмень. Тел.: 8 919 938 39 14           3-1

насос топливный к Т-25, Т-16. 
Тел.: 23-0-34                                                2-1

Изготовлю печь в баню любой кон-
струкции из 10 мм стали с искрогасителем. 
Замер по месту. Доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62                                 12-1

двп 1700х2745. Цена – 180 руб./лист. 
Тел.: 8 952 340 18 72

Коров. Тел.: 8 912 394 98 54                  2-1

прекрасную женщину, нашу 
сватью наталью анатольевну 

баКину с юбилеем!
желаем:
Чтобы максимум звонкого смеха,
Чтобы минимум горестных слёз,
Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом
Ну а если мы что-то забыли, 
Не беда – пожелаем потом!

Сваты Дороховы

полдоМа, с.Исетское, S – 39 кв.м. 
Тел.: 8 904 463 37 26                                   5-1

требуются водители, траКтори-
сты. Условия при собеседовании. 
Тел.: 8 932 481 29 00                                 10-2

поросят. Тел.: 8 922 040 86 86            2-2

тёлоК стельных (2 гол.). 
Тел.: 8 912 389 45 25                                   2-1

В новый открывающийся супермаркет «Ме-
трополис» требуется диреКтор. 
Тел.: 8 932 471 61 21                                   2-2

зеМельный участоК в д.Сизикова, 
20 соток. Очень чернозёмная земля у реч-
ки. Цена – 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 963 068 04 87                                  2-2

строительные работы. 
Тел.: 8 982 917 30 12                                   5-1

реМонт компьютеров и ноутбуков. 
Тел.: 8 922 003 95 02                                10-2

Картофель. Тел.: 8 982 984 37 91       2-2

Котёл навесной газовый Daewoo; Котёл 
парового отопления. Тел.: 8 982 964 50 56

новое поступление! одежда для 
всей семьи: джинсы, лосины, колго-
ты, перчатки, куртки, джемпера, шапки и 
мн.другое. Маг. «Розница» (с.Исетское, 
крыльцо почты)                                           2-1

дорогого сергея ивановича 
ергина с юбилеем!

Желаем здоpовья, любви и добpа, 
Чтоб жизнь интеpесной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищён был от гоpя и бед.  

     Друзья

дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку сергея ивановича 
ергина с 60-летним юбилеем!

С днём рождения тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.          

Жена, дети, внучка

а/М samanD, 2007 г.в. (не на ходу). Не-
дорого; КаМеру холодильную, 
МашинКу швейную ножную (новая), 
МашинКу швейную ручную. 
Тел.: 8 902 813 28 03                                   5-2

дорогую наталью анатольевну 
баКину с юбилеем!

Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляем.
В этот день, торжественный и светлый,
Лучших благ и счастья вам желаем!
Как и прежде, будьте превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой!
Пусть всегда, в любое время года,
Солнце счастья греет теплотой!

басмановы Ирина, ольга, владимир

срубы и Мох. Тел.: 8 902 624 84 33  10-1

Козу дойную, 5 лет. Тел.: 8 982 920 21 49

вывезу Мусор. Тел.: 8 919 932 10 34

перегной, песоК. 
Тел.: 8 952 670 80 14,  8 919 932 10 34     6-1

Кун новый заводской в сборе для Т-25. 
Тел.: 8 952 340 79 78

барана на племя. Крупный красавец. 
Тел.: 8 952 340 79 78

отдаМ щенКа (мальчик) в хорошие 
руки. Тел.: 8 952 340 79 78

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку наталью евлаМпьевну 

баландину с юбилеем!
Ты – бабушка, мама и просто 
                                            жена,
Которая нам очень сильно 
                                         нужна,
Прими же скорей поздравления 
                                           наши!
Ведь с каждым деньком ты 
                 становишься краше.
Желаем тебе очень много любви,
Машину и денег, и домика три,
Квартиру, и дачу, огромный камин,
И для веселия много причин!

Муж, дети, внуки

отдаМ Котят. Тел.: 8 908 878 32 07

Выполним строительно-отделоч-
ные работы. Тел.: 8 958 885 03 81

запчасти к Мтз-82: передний мост в 
сборе, промежутка, блок с шатунами, задние 
колёса, коленчатый вал с кладышами и дру-
гое. Тел.: 8 919 580 50 17

поросят, д.Кукушки. 
Тел.: 8 982 911 82 00                                   5-1

Квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 908 878 32 07                                  3-1

доМ в с.Бархатово. Тел.: 8 922 079 81 46

требуется сторож. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   2-2


