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Никита Строжков привёз домой несколько медалей областной спартакиады. Фото автора

Издаётся с 15 июля 1931 года

3 декабря 2019 года, вторник № 96 (10481)

оБщеСтВенно-ПоЛИтИЧеСКаЯ Газета
 ИСетСКоГо Района

с 15 июля 1931 года

3 декабря 2019 года, вторник № 96 (10481)

оБщеСтВенно-ПоЛИтИЧеСКаЯ Газета
 ИСетСКоГо РайонаЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ

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

75 лет
1944–2019

Тюмень

Тюменской области

в декабре 1921 года родился Николай кузне-
цов, тюменский летчик-штурмовик, Герой 
советского союза, участник великой оте-
чественной войны

новоСти прииСЕтьЯ

ПоДПИСной ИнДеКС
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ЗАРЯ
Жители с.Исетское могут 

подписаться на газету «Заря»
в редакции! 

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.;
– на 3 месяца – 120 руб.;
на 6 месяцев – 240 руб.

Просим учесть, что в данном 
случае за газетой вам нужно 
будет приходить в редакцию. 
А также мы принимаем кол-
лективные заявки (при заказе 
более 15 экз. – доставим га-
зету по адресу). 

Все подробности 
по телефонам:
2-12-36, 2-19-09

«ОН У НАС 
ЛУЧШИЙ!»

тЕМа ДнЯ

С 19 по 22 ноября в об-
ластном центре прошла 
XIII детско-юношеская 
спартакиада инвалидов 
тюменской области. Честь 
нашего района защищал 
семиклассник второй рай-
центровской школы никита 
Строжков, который смог 
взять золотые медали 
практически во всех дис-
циплинах: в беге на 60 и 200 
метров, в прыжках с места, 
парабадминтоне и настоль-
ном теннисе.

Никита признаётся, что к спор-
ту неравнодушен с малых лет. В 
деревне, где он родился, секций 
было немного. Выбор его пал на 
баскетбол.

– Из-за травмы, полученной 
при рождении, полноценно я 
могу работать только одной ру-
кой. В этом виде спорта меня 

привлекает подвижность. я 
люблю бегать, прыгать, кидать 
мяч в кольцо. Да и команда 
всегда поддержит, – говорит 
школьник.

Несколько лет назад Никита 
вместе с мамой Ольгой Бори-
совной переехал в Исетское, 
почти сразу стал тренироваться 
в спорткомплексе.

– Занимаюсь лёгкой атлети-
кой, выполняю беговые, прыж-
ковые и силовые упражнения, 
– объясняет он. 

Попробовать свои силы в 
спартакиаде юноше предложил 
тренер Сергей Моржов, который 
и готовил Никиту к соревнова-
ниям. Школьник признаётся, что 
сложнее всего ему далась побе-
да в теннисе.

– Не хватало сноровки, я не 
настолько часто в него играю. 
Да и соперники были сильные. 
На спартакиаде я познакомил-
ся с детьми, у которых нет рук, 
ног, они плохо видят, слышат, но 
они не отчаиваются, – говорит 
Никита.

Он уверен, что паралимпиа-
ды способствуют скорейшей 
реабилитации, помогают пове-
рить в себя, преодолеть высо-
ту, которая казалась недости-
жимой.

– Это нужно, чтобы дети и 
подростки с инвалидностью не 
унывали и добивались успехов в 
разных сферах, – уверен школь-
ник.

Конечно, загадывать о буду-
щем рано, но Никита планирует 
связать свою жизнь со спортом, 
например, тренировать таких, 
как сам. 

Юноша никогда не чувствовал 
себя каким-то особенным, не 
был ущемлён в друзьях, в обще-
нии. Именно так воспитала его 
мама, в семье он самый млад-
ший пятый ребёнок.

– Сын – инвалид детства, у 
него паралич Эрба. Только мы 
знаем, насколько ему тяжело 
бывает. У Никиты нет комплек-
сов, мы во всём его только под-
держиваем. Он у нас лучший! – 
говорит Ольга Борисовна.

В администрации района 
состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по 
координации деятельности 
в сфере реабилитации инва-
лидов.

Всего инвалидов старше 17 
лет, по данным на конец ноя-
бря, 1965 человек. Из них 661 
трудоспособного возраста. 
В 2019 году в бюро МСЭ для 
установления стойкой нетру-
доспособности специалистами 
областной больницы № 13 
впервые направлено 70 чело-
век, в прошлом году таких было 
58. В структуре первичного вы-
хода на инвалидность лидируют 
болезни системы кровообраще-
ния и злокачественные новооб-
разования.
В поисках подходящей работы в 
Центр занятости населения об-
ратились 73 гражданина, из них 
63 трудоустроены по направле-
нию ЦЗН, двое прошли профес-
сиональное обучение. 
В соответствии с Положением 
правительства Тюменской об-
ласти о порядке и условиях воз-
мещения нормативных затрат 
организациям на мероприятия 
по содействию в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов в 
рамках дополнительных про-
грамм трудоустроено 23 чело-
века в учреждения культуры, 
спорта, а также в сельскохо-
зяйственные предприятия и в 
Центр «Забота». 
Детей-инвалидов в Исетском 
районе 130 человек. В текущем 
году в бюро МСЭ были на-
правлены 35, что на 22 ребёнка 
больше по сравнению с про-
шлым годом. В структуре пер-
вичной инвалидности у детей 
лидирующее место занимают 
болезни нервной системы и 
психические расстройства.
Также на комиссии исполни-
тели муниципальной целевой 
программы «Доступная среда» 
отчитались о проведённых ме-
роприятиях и скорректировали 
план действий на 2020 год.

Доступная
среда
в действии

Слушайте
местное радио

Радиоканал «Исеть» выходит 
в эфир на волне 103.9 FM по 

вторникам и пятницам.
Новости и прогноз погоды вы 

можете услышать в 8:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00 и в 19:00 

часов.
Местную программу, прогноз 
погоды и музыку слушайте в 

10:40–11.00, 11:40–12:00, 14:40–
15.00, 16:40–17:00, 19:40–19:00 

часов. 
В праздничные дни время 

и дата эфира могут меняться.

Женская 
сборная стала 

третьей
теннисисты Исетского района 

хорошо показали себя на об-
ластных соревнованиях.

Из тринадцати команд, уча-
ствовавших в турнире, женская 

сборная по теннису заняла 
третье место. В состав сборной 

вошли Евгения Седова, Алина 
Салихова, Ксения Бутусикова 

из Шорохово и Виктория Крыло-
ва из Солобоево.

 Мужская команда стала пятой 
в соревнованиях среди шест-

надцати, борющихся за победу. 
Её представляли Максим Про-
тасов, Сергей Гецман, Влади-
слав Фаткулин из Шорохово и 

Александр Пачежерцев из Со-
лобоево. 

В ответе
за тепло

на очередном занятии клуба 
«ориентир» бобылевской 

сельской библиотеки учащие-
ся 9 класса познакомились с 

работой оператора газовой 
котельной. 

Профессия истопника и кочега-
ра насчитывает не одну сотню 
лет. Когда-то в их обязанности 
входило колоть дрова или за-

кидывать лопатой тонны угля в 
топку. Сейчас работник, обслу-
живающий системы отопления, 

называется уже по-другому – 
оператор котельной. 

Дело это ответственное, а при 
нарушении производственной 
инструкции и невнимательном 
даже опасное. Люди, которые 

работают и ночью, и днём. Один 
из таких – Николай ярославцев. 

Оператор газовой котельной 
рассказал ребятам о своих обя-
занностях, о требованиях к этой 

профессии, о графике работы. 

Медали 
печникам

В пятницу в краеведческом 
музее были вручены медали 

«Лучше всех» знаменитым 
печникам Исетского района.
Творческий клуб «Родник» за 
чашкой чая чествовал дина-

стию ясковых из Солобоево, 
которая на протяжении многих 

лет занимается полезным, нуж-
ным делом.

Об этом читайте в следующем 
номере газеты «Заря».

в декабре 1921 года родился Николай кузне-
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В минувшую пятницу в РДК 
прошло торжественное 
мероприятие, на котором 
чествовали тружеников 
Приисетья. 

В фойе развернулась большая 
выставка достижений района 
в сельском хозяйстве в разное 
время: помимо наград и дипло-
мов можно было познакомиться 
с орудиями труда наших дедов и 
прадедов. Например, серп, коса-
горбуша, вилы двухрожковые, 
седелко, раёвка, доильный ап-
парат. Тут же расположился де-
густационный стол ООО «ММК 
«Исеть-Молоко», а маркетолог 
Павел Порошин предлагал го-
стям попробовать йогурты с раз-
личными вкусами, сметану, тво-
рог, сыры сулугуни и исетский. 
Тут же можно было продегусти-
ровать колбасную продукцию мя-
сокомбината «Абсолют».

«Вы – чемпионы»
Гости собрались в зритель-

ном зале, где после завершения 
всех полевых работ по традиции 
подводят итоги уходящего года 
и чествуют лучших.

По результатам соревнований 
в отраслях сельского хозяйства 
агропрома Тюменской области 
первыми стали ООО «Агро-
технология» под руководством 
Вячеслава Корунова и ООО 
«Эвика-Агро» (директор Сергей 
Кривич). 

Второе место заняли ООО 
«Животновод» (руководитель 
Андрей Коргин) и комплексная 
бригада по уходу за молочным 
стадом и доению, обеспечившая 
наивысшую продуктивность, под 
руководством Сергея Кривича и 
бригадира Екатерины Копыло-
вой.

Среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивидуаль-

ных предпринимателей лучшим 
назван глава КФХ Жаныбек 
Жамбурин. 

Главным достижением по ито-
гам 2019 года стало вручение 
району переходящего Красного 
знамени губернатора Тюмен-
ской области за первое место 
среди муниципалитетов первой 
сельскохозяйственной зоны.

– Вы чемпионы высшей лиги 
аграрного сектора Тюменской 
области! У вас сложилась ис-
тинная команда профессиона-
лов, которой возможны любые 
решения и в растениеводстве, и 
в животноводстве, – поздравил 
тружеников района начальник 
управления по животноводству 
департамента АПК Тюменской 
области Рустем Бетляев.

– Не даром говорят, что золо-
тые руки хлебороба, животново-
да, переработчика дают всё, без 
чего не может жить человек. И 
как важны участие власти и все-
го общества к тем, кто кормит 
страну, уважение к крестьянско-
му труду и повышенное внима-
ние к нуждам российского села, 
– отметили ведущие мероприя-
тия, передав слово председа-
телю комитета по аграрным во-
просам и земельным отношени-
ям Тюменской областной Думы 
Владимиру Ковину.

От тружеников земли Исет-
ской в дар Рустему Бетляеву и 
Владмиру Ковину были препод-
несены корзины с продукцией от 
местных сельхозтоваропроизво-
дителей.

По итогам работы 2019 года 
валовое производство зерна со-
ставило 155,2 тысячи тонн при 
урожайности 27,8 центера с гек-
тара. Численность крупного рога-
того скота во всех категориях хо-
зяйств составляет 18,830 голов 
КРС, в том числе коров – 7438 
голов. Валовое производство 
молока за 10 месяцев 2019 года 
в сельскохозяйственных органи-
зациях составило 35,2 тысячи 
тонн. В отрасли переработки и 
производства цельномолочной 

продукции результативность со-
ставила 4,5 тысячи тонн, про-
изводство колбасных изделий 
– 300 тонн, производство хлеба 
и хлебобулочных изделий – 730 
тонн. Эти производственные по-
казатели – итог кропотливого 
труда всех тружеников района.

– Наши достижения – ваша за-
слуга. Заслуга тех, кто раньше 
всех встаёт, позже всех ложится. 
В этом году нам удалось на де-
сять процентов повысить произ-
водительность труда на предпри-
ятиях и фермах, – отметил глава 
района Николай Теньковский.

Награды 
победителям

За многолетний добросо-
вестный труд в системе АПК 
Благодарность министерства 
сельского хозяйства РФ вручили 
трактористу ООО «Эвика-Агро» 
Алексею Зеленину, Почётными 
грамотами департамента АПК 
награждены водители Пётр Ре-
шетников и Василий Попов и 
механизатор Сергей Малыгин 
из ООО «ЗапСибХлеб-Исеть», 
а также тракторист-машинист 
Юрий Плясковский и механик 
Геннадий Нохрин из ООО «Ку-
кушкинское». 

Почётные грамоты получи-
ли веттехник ООО «Новиково» 
Ирина Евдокимова, механиза-
торы Сергей Белик и Александр 
Мельников и завзерноскладом 
Людмила Уфимцева из ООО 
«Приисетье», оператор машин-
ного доения Ирина Буракова и 
телятница Светлана Кунгурова 
(ООО «Эвика-Агро»), водитель 
ООО «Зерновое» Николай Тар-
ков, трактористы Ильяс Ихса-
нов и Вячеслав Килих и доярка 
Найля Курмашева из ОАО «П/х 
«Заречный», Валерий Долганов, 
тракторист ООО «Астра», Свет-
лана Романова, мастер мясного 
цеха, и Светлана Аллердингс, 
инспектор отдела кадров ООО 
«ММК «Исеть-Молоко», Алек-

сандр Бердышев, механизатор 
КФХ Стешенцев В.В., Сергей 
Четвёркин, рабочий КФХ Жам-
бурин Ж.Ж.

За многолетний добросовест-
ный труд Почётной грамотой 
Тюменской областной Думы 
наградили Любовь Кирисюк, 
технолога по производству хле-
ба ООО «Исетский КоопХлеб», 
Благодарность Тюменской об-
ластной Думы получил Шарып 
Токбаев, механизатор КФХ Жам-
бурин Ж.Ж. Ценными подарка-
ми областной Думы наградили 
Надежду Мещерякову, главного 
зоотехника ООО «ЗапСибХлеб-
Исеть», Виктора Сергеева, 
тракториста-машиниста ООО 
«Кукушкинское», Евгению Пак, 
бухгалтера ООО «Новиково», 
Надежду Карпову, оператора 
на выращивании и откорме КРС 
ООО «Приисетье», Алексея 
Зубарева, тракториста ООО 
«Эвика-Агро», Руслана Фат-
хуллина, механизатора ООО 
«Животновод», Татьяну Кри-
ванкову, бухгалтера ОАО «П/х 
«Заречный», Андрея Костыле-
ва, механизатора ООО «Рус-
ское поле», Андрея Назарченко, 
тракториста-машиниста ООО 
«Астра», Веру Власову, бухгал-
тера ИП Власов А.Н.

За высокий уровень профес-
сионализма, добросовестный 
труд, значительный вклад в раз-
витие АПК Тюменской области 
Почётные грамоты главы райо-
на получили главы ИП Светлана 
Нечаева и Магомед Эскиев. Бла-
годарность главы района вручи-
ли Ивану Бусыгину, комбайнеру 
ООО «Животновод», обеспечив-
шему наивысший намолот зер-
новых и зернобобовых, Гаязу 
Айдарову, водителю на отвозке 
зерна ОАО «П/х «Заречный» за 
наибольшее выполнение тонно-
километров, Сергею Белику, ме-
ханизатору, за наивысший вало-
вой сбор зелёной массы в ООО 
«Приисетье», механизатору 
осенней обработки почвы Рау-
шану Файзуллину за наиболь-

шее количество вспаханных 
гектаров, доярке Динаре Султа-
новой, добившейся наивысшего 
удоя на корову в сельхозпред-
приятиях, не имеющих молоч-
ных комплексов с доильными 
залами, оператору по уходу за 
молочным стадом Василию Бе-
женцеву за наивысший показа-
тель продуктивности в ОАО «П/х 
«Заречный», Виктории Тарасо-
вой из комплексной бригады по 
уходу и доению молочного ста-
да в ООО «Эвика-Агро», опера-
тору на выращивании и откорме 
КРС ООО «Приисетье» Надеж-
де Карповой, осеменатору ООО 
«Кукушкинское» Валентине Ряб-
ковой, Владимиру Аллердингсу, 
осеменатору из Красновского 
сельского поселения, Наталье 
Курбановой, работнику цеха 
хлебобулочных изделий ООО 
«Исетский КоопХлеб», Ольге 
Мальцевой, работнику цеха пе-
реработки молочной продукции 
ООО «ММК «Исеть-Молоко», 
Леониду Абрамову, сотруднику 
цеха переработки мясной про-
дукции ООО МПК «Абсолют», 
Есету Утимисову, обеспечивше-
му наибольшую сдачу молока 
с одного подворья в Рафайлов-
ском сельском поселении.

Спасибо ветеранам
Отдельно отметили ветеранов 

сельского хозяйства: Анатолия 
Александровича Зеленина, бри-
гадира дойного стада совхоза 
«Коммунар», Алексея Павло-
вича Гарманова, животновода 
колхоза им. Ленина, Татьяну 
Стефановну Смирнову, доярку 
колхоза «Сибирь», Марию Ио-
сифовну Костоломову, телятни-
цу колхоза «40 лет Октября» и 
Валентину Фёдоровну Андрее-
ву, оператора свинокомплекса 
совхоза «Урожайный».

В этот день не было счёта 
благодарностям, подаркам и 
сюрпризам. Добрые пожелания, 
напутствия получили все труже-
ники Приисетья.

С УВАЖЕНИЕМ 
К КРЕСТьяНСКОМУ ТРУДУ
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профилактика

Екатерина байбулатова

официально

это важно

лика патракова

Предупредить 
легчеаДМиниСтрациЯ 

иСЕтСкоГо
МУниципальноГо 

раЙона

РАСПОРяЖЕНИЕ
28 ноября 2019 г.         № 1868 

О назначении 
публичных слушаний 

в Бархатовском сельском 
поселении по проекту пла-
нировки территории и про-

екту межевания территории 
с.Бархатово Бархатовского 
сельского поселения в целях 
предоставления земельных 
участков гражданам, имею-

щим трёх и более детей

Руководствуясь Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с 
Уставом администрации Исет-
ского муниципального района, 
Постановлением администра-
ции Исетского муниципально-
го района от 18.07.2019 № 66 
«О подготовке документации 
по проекту планировки тер-
ритории (проекта планировки 
и проекта межевания терри-
тории) с.Бархатово Бархатов-
ского сельского поселения 
Исетского муниципального 
района», Уставом Бархатов-
ского сельского поселения, 
Положением о порядке орга-
низации и проведения публич-
ных слушаний, общественных 
обсуждений в Исетском му-
ниципальном районе по во-
просам градостроительной 
деятельности, утверждённым  
решением Думы Исетского 
муниципального района от 
27.07.2018 года № 56:

1. Назначить на 15 января 
2020 года публичные слуша-
ния в Бархатовском сельском 
поселении по проекту пла-
нировки территории и про-
екту межевания территории 
с.Бархатово Бархатовского 
сельского поселения в целях 
предоставления земельных 
участков гражданам, имею-
щим трёх и более детей.  

2. Определить место прове-
дения публичных слушаний: 
с.Бархатово, ул.Гагарина, 52а 
(здание администрации Барха-
товского сельского поселения), 
время проведения – 14-00.

3. Установить срок приёма 
рекомендаций, предложений 
и замечаний – с момента пу-
бликации по 15 января 2020 
года по адресу: с.Исетское, 
ул.Чкалова, д.10, кабинет       
№ 307, 312 (тел. 21-3-38,              
21-3-30). 

4. Распоряжение разместить 
на официальном сайте адми-
нистрации Исетского района и 
опубликовать в районной газе-
те «Заря».

5. Заключение о результатах 
публичных слушаний опубли-
ковать в газете «Заря» и раз-
местить на официальном сай-
те администрации Исетского 
района.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на Осокина К.Ф., 
заместителя главы админи-
страции Исетского муници-
пального района.

Глава администрации                                                               
Н.в.теньковский

Беседа со старшеклассника-
ми второй райцентровской 

школы прошла в отделе по-
лиции села Исетское.

Терроризм и экстремизм – су-
щественные проблемы как 

для России, так и для всего 
мира. Эта тема актуальна сре-
ди молодёжи, ведь подростки 

склонны поддаваться плохому 
влиянию в силу своей юности и 

неопытности.
Именно об этом говорил участ-

ковый Альберт Абитов на встре-
че со школьниками.

– Терроризм проявляется в 
похищении людей, взрывах, 

взятии заложников, угонах раз-
личного вида транспорта. Чаще 
всего террористы завербованы 

или действуют по чьей-либо 
указке. Их действия направле-
ны на запугивание общества и 
людей, связаны с жестокостью 
и кровопролитием, – рассказы-
вает Альберт Абитов. – Самые 
трагичные теракты для России 
– это взрывы в Москве в 2004 
году, в Воронеже и в Беслане, 

где пострадало и погибло много 
людей, в том числе дети.

В России специальными служ-
бами отслеживается вербовка 
школьников и студентов в тер-

рористические группировки.
– Больше подвержены влия-

нию молодые люди от пятнад-
цати до двадцати пяти лет, 

когда личность человека не 
полностью сформировалась, 

взгляды на жизнь не устоялись, 
– говорит участковый. – За по-

следние десять лет участились 
случаи вербовки через Интер-
нет, в частности, социальные 

сети, когда под различным 
предлогом заводят знакомство, 
входят в доверие и предлагают 

примкнуть к группировке или 
совершать противоправные 

действия. Были случаи участия 
граждан из Тюменской области, 

покинувших страну, в боевых 
действиях. Судьба террористов 

печальна, в лучшем случае их 
лишают свободы на длитель-

ный срок, либо смерть.
Участковый призвал школь-

ников разборчивее выбирать 
друзей, не реагировать на со-

мнительные сообщения. 
– К экстремизму относятся, на-

пример, скинхеды, которые ярко 
выражают неприязнь к людям, 

не относящимся к славянскому 
сословию. Это течение попу-

лярно среди молодёжи, создаёт 
большие проблемы, – предупре-

ждает капитан полиции. – Ещё 
есть такие направления, как 

секты. При помощи убеждений, 
гипноза людей вовлекают в со-

общество ради выгоды, чаще 
всего материальной.

Прослушав полезную информа-
цию, школьники активно зада-

вали вопросы.
Как вычисляют тех, кто состоит 

в группировке ИГИЛ (органи-
зация запрещена в РФ)? Что 
им грозит, если они вступят в 
террористическую организа-

цию? Какая работа ведётся по 
предупреждению молодого по-
коления, – об этом и не только 

спрашивали ребята.
– Полезная встреча, узнали 

много нового, – говорит Юлия 
Морозова.

– Стараюсь не общаться с 
сомнительными людьми и на-

ходящимися в алкогольном 
или наркотическом опьянении. 
Подобные мероприятия часто 

проводятся, это классные часы, 
уроки ОБЖ, но в отделение по-

лиции нас пригласили впервые, 
– признаётся Иван Шорохов.

В минувший четверг на 
территории Рассветовского 
сельского поселения про-
шёл единый день профи-
лактики, участие в котором 
приняли все ведомства 
района. 

О том, как не допустить или 
предотвратить совершение пре-
ступлений, общественно опас-
ные деяния, административные 
правонарушения, рассказала 
инспектор ПДН Любовь Бирю-
чевская. Отдельно она оста-
новилась на ознакомлении со 
статьями Уголовного кодекса и 
КоАП РФ.

Любовь смогла выстроить с 
пятиклассниками живой диа-
лог, ребята активно включились 
в беседу, приводили примеры, 
рассуждали, задавали много во-
просов. Некоторые с удивлением 
услышали, что за особо тяжкие 
преступления уголовная ответ-
ственность наступает с 14 лет.

Отдельный разговор зашёл 
о краже: подростки узнали, что 
это тайное хищение, поняли, 
чем она отличается от грабе-
жа, что такое вандализм или 
как предотвратить порчу чужого 
имущества. 

После мероприятия ребята 
дружно сошлись во мнении, что 
совершать общественно опас-
ные деяния – это значит испо-
ртить себе всю жизнь.

– Уж лучше тратить время 
на учёбу и спорт, чем на хули-
ганство, – уверен один из пяти-
классников.

Необычайно живо и интересно 
прошло мероприятие «Семь раз 
отмерь», на котором советы по 
выбору профессии подросткам 
дала специалист Центра заня-
тости населения Юлия Фомина. 
Для выпускников девятого клас-
са эта тема оказалась особенно 
актуальной. Ребята не только 
узнали о типах профессий, но 
и с удовольствием поучаство-
вали в дифференциально-
диагностическом опроснике 
Климова. Тест вызвал бурю эмо-
ций и обсуждений, благодаря 
его результатам ребята ещё раз 
удостоверились в правильности 
собственного выбора и подтвер-
дили свои наклонности и пред-
почтения в видах работы. 

– Увлекаюсь техникой. Хочу 
выучиться на механика, ре-
монтировать машины. Неплохо 
было бы сдать на права, води-
тель – тоже специальность вос-
требованная, – говорит Дмитрий 
Мезенцев.

После школы юноша планиру-

ет поступить в учебное заведе-
ние ялуторовска или Тюмени.

– Хотя я ещё не определился, 
буду оканчивать одиннадцать 
классов или уйду после девято-
го, – делится он. 

– Сегодня в интересной и до-
ступной форме мы узнали много 
нового о мире профессий, о том, 
в каких условиях и где работают 
люди, определили, к какому типу 
принадлежим мы, – поделился 
сосед Дмитрия по парте Антон 
Зеленин.

У Валерии Кисельниковой так-
же совпали результаты теста с 
личными предпочтениями.

А вот у Амана Байбусинова по 
итогам теста получился тип про-
фессии «Человек – знаковая си-
стема», что не стало неожидан-
ностью ни для кого. Одноклас-
сники с уважением называют 
его «человек-компьютер».

– я давно занимаюсь про-
граммированием и всем, что с 
ним связано, – говорит Аман.

Компьютер появился у него в 
10 лет. Возможно, после оконча-
ния школы Аман станет студен-
том ТюмГУ по направлению «ин-
формационная безопасность».

– Безусловно, сегодняшняя 
встреча была очень полезной, 
до этого я не знал, что профес-
сии делятся на разные группы. 
Мой тип относится к работе с 
системами обработки информа-
ции и знаков. Этим и занимают-
ся программист, оператор ЭВМ 
и другие, – поделился Аман.

Единственным из всего клас-
са представителем типа «Чело-
век – художественный образ» 
оказался Константин Прибыт-
ков. Юноша любит искусство, 
хорошо рисует, обладает рядом 
незаурядных творческих способ-
ностей. В будущем видит себя 
дизайнером.

– В этой профессии можно 
самовыразиться. Дизайнер соз-
даёт то, что может служить при-
мером, эталон чего-то – моды, 
интерьера, стиля, образа, – рас-
сказывает Константин. – Не важ-
но, художник ты, фотограф, ар-
хитектор, скульптор, парикмахер 
или ювелир, содержание всех 
этих профессий – искусство и 
художественная культура. я ещё 
не определился, куда буду по-
ступать, но двигаться собираюсь 
в этом направлении. Встреча 
мне понравилось. У всех ребят 
разные результаты, но я уверен 
в одном: какую бы работу ни вы-
брал, она должна приносить и 
удовольствие, и достаток.

О нормах культуры поведения 
в общественных местах ребя-
там рассказала на «Часе про-
филактики» специалист Центра 
социальной защиты населения 
«Забота» Татьяна Власова.

Вместе с детьми она повтори-
ла правила дорожного движе-
ния, напомнила нормы поведе-
ния дома и в учреждениях.

– Ну и, конечно, коснёмся друж-
бы, ответим на вопросы: что такое 
хорошо и что такое плохо, – сооб-
щила Татьяна.

Школьники рисовали, отве-
чали, вспоминали о правилах 
этикета, играли в пешехода и 
водителя. 

В соседнем мультиме-
дийном классе с беседами-
презентациями «Выбор буду-
щей профессии» и «Секреты 
манипуляции. Табак» выступили 
специалисты Молодёжного цен-
тра Виталий Штрейх и Дарья 
Иванова.

В непринуждённой обстанов-
ке школьники поговорили о том, 
кто какую профессию предпо-
читает, её плюсы и минусы, о 
трудоустройстве в свободное от 
работы время. Виталий ответил 
на вопросы ребят, рассказал о 
самых престижных специаль-
ностях, о возможности переобу-
чения и о многом другом. Дарья 
поделилась со старшеклассни-
ками секретами здорового обра-
за жизни, рассказала о вредных 
привычках, привела примеры их 
последствий. 

В то же время на первом 
этаже у школьников младшего 
звена проходило мероприятие 
по формированию у несовер-
шеннолетних навыков по общей 
безопасности жизнедеятель-
ности, провела которое инспек-
тор по охране детства Евгения 
Мальцева. С детьми постарше 
она поговорила о том, как вести 
себя в сети Интернет.

С утра и до обеда была вы-
строена работа психолога с 
подростками, имеющими откло-
нения в поведении, и с родите-
лями, у которых есть проблемы 
в воспитании детей.

Отдельно прошло расширен-
ное заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

– Участие приняли представи-
тели ведомств системы профи-
лактики Рассветовского сельско-
го поселения – глава, методист 
по спорту, социальный работник 
и другие, – поделилась специа-
лист ПДН Лариса Плотникова.

После обеда сотрудники му-
зея провели для младшего зве-
на познавательную лекцию с 
элементами презентации «Как 
учились дети 100 лет назад», а 
учащиеся с восьмого по деся-
тый классы приняли участие в 
открытом спортивном меропри-
ятии по лёгкой атлетике.

Единый день профилактики 
завершился вечерним рейдом в 
семьи социального риска.

ПРАВИЛА ОДНИ 
ДЛя ВСЕХ

«Час профилактики» провела специалист центра «Забота» 
Татьяна Власова. Фото автора

Определиться с будущей 
профессией школьникам 
помогло мероприятие «Семь 
раз отмерь»



Мы – МолоДыЕ

Елена кисловская

Побороться за один мил-
лион игровых рублей 
рискнули старшеклассники 
обеих школ райцентра, а 
также бархатовской, рас-
световской, рафайловской, 
слободабешкильской и 
шороховской. Ребята разра-
батывали проекты, состав-
ляли бизнес-планы, про-
думывали маркетинговые 
стратегии, идеи привлече-
ния инвестиций в своё дело 
и рекламные акции.

Оценивало предприниматель-
ские навыки школьников жюри 
в составе руководителя игры 
Анастасии Щербаченко, члена 
ялуторовского отделения «Опо-
ра России» Алексея Сахаро-
ва, директора представитель-
ства фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» 
в Исетском районе Светланы 
Савиновой, предпринимателя 
Светланы Кряжевой, заместите-
ля главы Исетского района Оль-
ги Солобоевой и специалиста 
отдела образования Натальи 
Евдокимовой. 

Предприниматели Приисетья 
в этот день взяли на себя роль 
кураторов команд. Их главная 
задача – помощь в выборе на-
правления на пути к заветному 
миллиону. Так, Татьяна Чаплин-
ская стала наставником для уче-
ников второй райцентровской 
школы, Александр Ивлев – для 
рафайловских, Надежда Кисе-
лёва – для шороховских, Ольга 
Бушуева – для ребят из первой 
райцентровской, Юлия Токмако-
ва – для рассветовских, Оксана 
Бутакова – для бархатовских, а 
слободабешкильцам помогал 

Алексей Сахаров из ялуторов-
ска.

На целый день школьники 
превратились в деловых людей. 
По предложенной участникам 
легенде необходимо открыть 
компанию с количеством со-
трудников до десяти человек с 
реальным бизнесом, который 
возможно реализовать в Исет-
ском районе. Бюджет – 500 ты-
сяч рублей.

– Информация для современ-
ных детей должна быть яркой, 
зрелищной и наглядной, – за-
явили шороховцы из команды 
«Education&Digital» и предложи-
ли внедрить в учебники возмож-
ности дополненной реальности. 
– И тогда на уроках химии вы 
увидите химическую реакцию, 
а на истории, например, финал 
Куликовской битвы.

Обновить и оживить можно 
любые учебные пособия, музей-
ные экспонаты и многое другое, 
а так как конкуренции нет, то 
идея будет пользоваться спро-
сом, уверены шороховцы.

Рафайловцы решили занять-
ся тем, что уже действует и 
имеет перспективы: столярная 
мастерская «Юнмастер», рас-
ширенная из школьного кружка 
«Лесная пластика», с новыми 
станками, поставщиками сырья 
способна дать району рабочие 
места и популярные изделия из 
дерева, а также способствовать 
профориентации подростков и 
самореализации их в техниче-
ском творчестве.

Учащиеся первой райцентров-
ской школы разработали проект 
пекарни нового поколения и к 
ней приложение для смартфо-
нов «Pocket Bakery», в котором 
можно оформлять заказы на 
хлебобулочные изделия, вы-
бирая состав, начинки, адрес и 
время доставки.

– Хлеб нужен всегда, его едят 
представители разных соци-
альных слоёв и всех возрастов, 
– заявляют юные предпринима-
тели.

Бархатовцы предложили от-
крыть клининговую компанию 
«Чистый дом» с предоставлени-
ем населению услуг генераль-
ной и послестроительной убо-
рок, химчистки мягкой мебели, 
мойки окон и других. По задумке 
школьников отсутствие конку-
ренции и востребованность да-
дут бизнесменам возможность 
окупиться в короткие сроки.

Слободабешкильские пред-
приниматели решили, что при-
дорожному ресторану «Жар-
Мan» со своим шеф-поваром с 
Кавказа нет конкурентов и пер-
спектива открытия при заведе-
нии шиномонтажной мастерской 
и гостиницы вполне реальна.

Старшеклассники второй рай-
центровской школы представили 
на суд жюри фруктово-ягодный 
питомник «Сады мечты», в ко-
тором все желающие в качестве 
платы за вход оставляют поло-
вину собранного урожая. Работа 
сезонная, но ребята заплани-
ровали переработку продукции 
и сбыт её в точки общепита и в 
другие заведения.

Рассветовцы предложили 
«поднять деньги с земли» – на-
ладить производство изделий 
из валяной овечьей шерсти, ко-
торую многие жители, по словам 
школьников, выкидывают.

– На территории села уже есть 
готовое нужное здание – это 
бывшая шерстобитка. Запустив 
её, можно изготавливать рука-
вицы, жилеты, шапки, сувениры 
и другую продукцию, – отмечают 
рассветовские предпринимате-
ли из «Wool sheep» и обещают 
наладить выпуск недорогих ва-
ленок с неоновой подсветкой и 

даже с встроенной колонкой на 
радость молодёжи.

Старшеклассники попытались 
по-взрослому просчитать объ-
ёмы вложений, затраты на биз-
нес и рекламу, стоимость выпу-
скаемой продукции, перспекти-
вы развития, срок окупаемости 
и многое другое. 

ялуторовский предпринима-
тель Алексей Сахаров расска-
зал о становлении собственного 
бизнеса, о провалах и удачах, 
поделился планами, а также 
разыграл несколько подарочных 
сертификатов на посещение 
своего кафе-мороженое.

Члены жюри, оценивая рабо-
ту ребят, решали, чей проект 
они поддержали бы и сколько 
игровых денег вложили бы в его 
реализацию. 

Глава администрации района 
Николай Теньковский обратился 
к участникам игры:

– Думаю, это мероприятие 
станет отправной точкой к тому, 
чтобы через несколько лет вы 
открыли своё собственное дело, 
а возможно, и сменили руко-
водство и многих специалистов 
района. У вас новые подходы, 
новые мысли, которые дикту-
ет сегодняшнее время, время 
перемен. Пусть ваши начинания 
двигают наш район дальше, – 
произнёс Николай Владимиро-
вич.

– На пути к поставленной 
цели вы будете спотыкаться, 
падать, но обязательно надо 
после этого вставать и идти 
дальше. Только так вы сможете 
всё преодолеть и кто-то из вас 
станет хорошим бизнесменом, 
– сказала школьникам Татьяна 
Чаплинская. 

– Надеюсь, эта игра станет 
для нашего района традици-
онной, и не раз ещё соберёт 
талантливых, креативных моло-

дых людей вместе. За вами – бу-
дущее, – обратилась к ребятам 
Светлана Савинова.

Членов жюри порадовало 
то, что в ходе игры командами 
было заключено несколько де-
ловых контрактов. В результате 
юные предприниматели были 
отмечены в следующих номи-
нациях: шороховцы – «Бизнес 
будущего», слободабешкильцы 
– «Самая оригинальная рекла-
ма», рассветовцы – «Самые 
лучшие бизнес-план и презен-
тация», бархатовцы – «Самый 
уникальный слоган», рафай-
ловцы – «Реально нереальный 
бизнес».

Анастасия Щербаченко, от-
смотрев работу ребят в соцсе-
тях за день, выделила 50 тысяч 
игровых рублей второй райцен-
тровской школе и по 25 тысяч – 
учащимся первой школы и биз-
несменам из Рассвета.

Кто же стал победителем? От-
метки в один миллион рублей не 
достигла ни одна команда. Мак-
симальный результат – 705 ты-
сяч игровых рублей заработали 
старшеклассники первой рай-
центровской школы. И, конечно, 
каждый участник смог убедить-
ся, что своё дело – это не только 
прибыль, но и стратегия, тяжё-
лый труд и риск.

Пятый сезон проекта ялу-
торовского отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации «Опо-
ра России», нацеленный на 
развитие предприниматель-
ских навыков у молодёжи, 
в этом году проходит в 
рамках программы «Мой 
бизнес» по инициативе ми-
нистерства экономического 
развития РФ и при поддерж-
ке правительства Тюмен-
ской области.
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СТРОИТь БИЗНЕС 
УЧИЛИСь ДЕТИ

В Исетском районе впервые прошла деловая игра «Миллион»

Фото автора



В Исетском районе действу-
ет секция восточных едино-
борств под руководством 
Петра Лобацевича.

Открылась она в феврале 2018 
года для занятий карате. До этого 
Пётр полтора года был тренером 
по рукопашному бою в «Клубе 
смешанных единоборств имени 
Александра Невского». Когда по-
явились некоторые разногласия 
с руководством клуба в препода-
вании и технике, решил открыть 
собственную секцию. Вслед за 
наставником ушли и несколько 
воспитанников, которые занялись 
постижением философии карате.

– Мой отец тоже в прошлом 
спортсмен, тренер по самбо. 
Вполне естественно, что и я ока-
зался в спорте. Мы тогда жили 
в Нижневартовске. Передо мной 
встал выбор: или баскетбол, или 
карате шотокан. Мне, как ребён-
ку, было интереснее научиться 
драться, как Джеки Чан, чем бро-
сать мяч в кольцо. Так я сделал 
свой выбор, а позже получил спе-
циальность «Педагог дополни-
тельного образования в области 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности», – рассказывает 
Пётр Лобацевич. 

Про секцию
По словам тренера, некото-

рые ребята начали проявлять 
интерес к борьбе, и секция кара-
те трансформировалась в клуб 
восточных единоборств «Рысь» 
при детско-юношеской спортив-
ной школе с сочетанием техник 
карате Кёкусинкай и бразиль-
ского джиу-джитсу.

Воспитанники Петра Лоба-

цевича занимаются в трёх воз-
растных группах: младшая, 
средняя и старшая. На сегодня 
мальчишек и девчонок в секции 
более пятидесяти, и это не пре-
дел, ведь желающих проверить 
себя, научиться новому немало. 
Юные спортсмены оттачивают 
мастерство в регулярных трени-
ровках, спаррингах, а также уча-
ствуя в соревнованиях.

– Различные турниры – это 
проверка пройденного материа-
ла, как контрольная работа в 
школе: занял первое место, зна-
чит, всё отлично усвоил. 

Участие в соревнованиях про-
ходит только по желанию ребён-
ка и с согласия родителей, – го-
ворит тренер.

Кроме того, все ученики, до-
стигнув определённых результа-
тов, сдают квалификационные 
экзамены на пояса с выдачей 
соответствующих сертифика-
тов. Аттестацию проводит судья 
международной категории Вла-
димир Агапов. 

– я должен был сдать экзамен 
на чёрный пояс в 18 лет, но из-
за травмы и в силу других об-
стоятельств сделал это только в 
25. В планах расти, развиваться 
вместе с ребятами, – делится 
Пётр. – я горжусь каждым, кто у 
меня занимается. Со временем 
все начинают делать то, что от 
них требуется: по технике, по-
ведению, дисциплине. Для меня 
самое важное – чтобы у них по-
лучалось то, зачем они приходят 
на тренировку. 

В секции есть обладатели 
оранжевых поясов, оранжевых с 
синей полоской, синих, ребята, 
достигнув определённой ступе-
ни, готовятся к сдаче экзамена 
на пояс старшего цвета.

– В каждом ребёнке мы видим 
чемпиона, победителя и защит-
ника своей семьи. Да, возмож-
но, кто-то и не станет великим, 
но в нём останется частичка 
нас, нашей закалки, и он, и его 
родители будут когда-то этим 
гордиться. Приглашаем всех 

желающих попробовать себя на 
этом непростом пути к самосо-
вершенствованию.

Карате – это…
Пётр Лобацевич:
– Это мой путь. Результат мо-

жет быть любой, но главное то, 
как ты его преодолел. 

Кирилл Овечкин, 11 лет:
– Это способность постоять 

за себя, ничего не бояться и не 
лениться. Сначала я занимал-
ся, чтобы выбросить лишнюю 
энергию. Сейчас мне самому 
нравится учиться новому. Мой 
брат-первоклассник Илья тоже 
недавно начал тренироваться, у 
него уже есть успехи.

Тимофей Бочанов, 12 лет:
– Это сила духа, сила воли. 

Конечно, я стремлюсь к чёрному 
поясу, а вообще занятия спор-
том всегда пригодятся в жизни: 
смогу дать отпор при необходи-
мости и просто буду сильным и 
здоровым.

Чингизхан Исильбаев, 8 лет:

– Это хорошая физическая 
форма, сила и ловкость. Когда 
я только начал заниматься, у 
меня были и синяки, и ушибы, а 
сейчас их почти нет. 

Зачем девочке
карате?

– я считаю, что восточные 
единоборства не имеют пола, 
ведь они нацелены не только 
на физическое развитие, но и 
на моральные качества: дис-
циплинированность, уверен-
ность в себе, ответственность, 
преодоление собственных 
страхов, целеустремлённость. 
Это очень важно для форми-
рования личности. Моя дочь 
Катя совсем недавно пришла в 
секцию, но уже многому научи-
лась, – рассказывает Анаста-
сия Мякишева.

– Боевые искусства вообще, 
и карате в частности, разви-
вают не только силу, но и гиб-
кость, подвижность, ловкость. 
Девочки, осваивая навыки са-
мообороны, сохраняют внеш-
нюю женственность фигуры без 
перекачанных мышц. Моя дочь 
Злата ходит на тренировки с 
удовольствием, и, по секрету, 
некоторые мальчишки её по-
баиваются, – делится Ирина 
Афиренко.
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ТЕРРИТОРИя СИЛьНыХ

Рассмотрим некоторые самые распространённые страхи родите-
лей. 

Миф № 1: Моего ребёнка будут избивать 
на этих тренировках

Ребёнок станет сильным – у него будет наращиваться необходи-
мая мышечная масса, ловким – его научат кувыркаться, правильно 
падать, делать колесо и выполнять прочие упражнения и, конечно, 
через некоторое время умелым, ведь на тренировках учат не только 
наносить удары руками и ногами, но и защищаться от них, беречь 
себя.

Миф № 2: Мой ребёнок станет агрессив-
ным и начнёт всех избивать

Если ребёнок будет постоянно посещать тренировки, он увидит, 
что происходит от того или иного удара, к тому же тренер всегда 
предупреждает своих воспитанников о недопустимости нанесения 
вреда другому. Ребёнку станет гораздо интереснее соревноваться с 
равными себе в зале или на соревнованиях. 

Миф № 3: Единоборства – очень травма-
тичный вид спорта

Любой спорт несёт в себе опасность. Во время тренировки под 
руководством тренера каждый ученик будет достаточно разогрет и 
размят, что является залогом отсутствия травм. Все парные работы 
проводятся только в защитных средствах. Да, могут быть где-то си-
няки, царапины, ушибы, но разве это травмы? 

Мифы и реальность

УвлЕчённыЕ

Елена кисловская

Семь заПРещённых 
ВыРаженИй
на тРенИРоВКе:

«Не могу»
«Не хочу»
«Меня не было в прошлый 
раз»
«Забыл»
«А если бы…»
«У меня не получится»
«Мне страшно»

Юные каратисты сдают кю-тесты. Фото автора
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ДУма ИСетСКоГо мУнИЦИПаЛьноГо Района

РеШенИе

28.11.2019 г.                                     № 147
    

О внесении изменений в решение от 03.11.2017 № 8
«О налоге на имущество физических лиц» 

(в редакции от 31.10.2018 № 70)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Исетского муниципального района

ДУма РеШИЛа:

 1. Внести в решение от 03.11.2017 № 8 «О налоге на имущество физических лиц» 
(в редакции от 31.10.2018 № 70) следующие изменения в пункте 4:

– в подпункте 6 слово «, представленных» и слово «, дачного» исключить;

– подпункт 2 следующего содержания: «0,15 процента в отношении комнат;» счи-
тать подпунктом 3, изменив последующую нумерацию подпунктов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте Исетского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 29 октября 2019 года.

председатель Думы о.с.Зеленина

ДУма ИСетСКоГо мУнИЦИПаЛьноГо Района

РеШенИе

28.11.2019 г.                                    № 148
    

О внесении изменений в решение от 24.11.2014 № 184 
«О земельном налоге»

(в редакции от 22.10.2019 № 139)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Исетского муниципального района

ДУма РеШИЛа:

1. Внести в решение от 24.11.2014 № 184 «О земельном налоге» (в редакции от 
22.10.2019 № 139) следующие изменения:

Пункт 5 дополнить следующей категорией земельного участка: Земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения 0,6.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования.
 

председатель Думы о.с.Зеленина

официально

ДУма ИСетСКоГо мУнИЦИПаЛьноГо Района

РеШенИе

28.11.2019 г.                                  № 145
    

О бюджете
Исетского муниципального района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. основные характеристики бюджета Исетского муниципально-
го района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 
2020 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 230 490 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1 230 490 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципаль-
ного района на 1 января 2021 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 
2021 год и на 2022 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2021 год в сум-
ме 1 117 733 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 078 900 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сум-
ме 1 117 733 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 
17 391 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1 078 900 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 35 348 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципаль-
ного района на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 
года 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 
0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Исетского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального района от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 
25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий Исетского муници-
пального района за год, предшествующий текущему финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального района по группам, подгруп-
пам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоя-

щему Решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
района и главные администраторы источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального района.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального района – органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального района – органов государственной власти (государственных органов) 
Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно Приложению 6 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального района – федеральных органов государственной власти (государ-
ственных органов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но Приложению 7 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 10 к настоя-

щему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам Исетского муниципаль-
ного района и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
района:

1) на 2020 год согласно Приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 12 к настоя-

щему Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

района по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам Исетского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно Приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 14 к настоя-

щему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам Исетского муниципального района:
1) на 2020 год согласно Приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 16 к настоя-

щему Решению.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд Исетского муниципального района на 2020 год в 
сумме 16 855 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 17 952 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 18 971 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров (работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными 
правовыми актами Исетского муниципального района, в соответствии с муници-
пальными программами, в порядке, утверждённом администрацией Исетского 
муниципального района.

Статья 6. особенности использования бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального района.

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по 
видам деятельности и направлениям гарантирования согласно Приложению 17 
к настоящему Решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо по-
рядок определения размера муниципальной преференции и её конкретного по-
лучателя определяются в соответствии с настоящим Решением и (или) право-
выми актами администрации Исетского муниципального района.

2. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета муниципального района, а также при форми-

ровании межбюджетных отношений с бюджетами сельских поселений преду-
смотрены средства: 

а) на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования,  
культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми показателя-
ми, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки»,  Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012  № 761 «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и Указом 
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

б) на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года фондов оплаты тру-
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да работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются 
положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  Указа 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012  № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и Указа Президента 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»;

в) на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджет-
ной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюмен-
ской области с 1 января 2020 года в сумме 12 200 рублей;

2) на создание резервного фонда на 2020 год в сумме 1 425 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 1 463 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 493 тыс. рублей.

3. Установить максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы, на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 5 000 рублей в ме-
сяц.

Статья 7. межбюджетные трансферты. 
1. Утвердить объём и распределение дотаций бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности: 
1) на 2020 год согласно Приложению 18 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 19 к настоя-

щему Решению.
2. Утвердить объём и распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам сельских поселений из бюджета муниципального района:
1) на 2020 год согласно Приложению 20 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 21 к настоя-

щему Решению.
3. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства за счёт субвенций 

на исполнение отдельных государственных полномочий, передаваемых бюдже-
ту муниципального района из областного бюджета:

1) на 2020 год согласно Приложению 22 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 23 к настоя-

щему Решению.
  4. Учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджету муниципального 

района, предусмотрены средства:
1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, не являющихся муниципальными или частными, в соответствии 
с нормативами, установленными правительством Тюменской области;

2) на социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении про-
езда на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам, исходя из ко-
личества перевезённых пассажиров льготной категории граждан, учёт которых 
осуществляется с помощью автоматизированной системы оплаты проезда, с 
учётом индекса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2020 
года на 104,3 процента, с 1 января 2021 года на 104,5 процента, с 1 января 2022 
года на 104,4 процента;

3) на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению во-
инского учёта на территориях, на которых отсутствуют структурные подразде-
ления военных комиссариатов, исходя из суммы затрат на содержание одно-
го военно-учётного работника органа местного самоуправления и количества 
военно-учётных работников. 

Количество военно-учётных работников, осуществляющих ведение первично-
го воинского учёта граждан, учитываемое в целях распределения общего объё-
ма субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учётом 
следующих норм:

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учёте менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учёте от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы – при наличии на воинском учёте от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы – при наличии на воинском учёте от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобождённый работник – при наличии на воинском учёте от 500 до 

1000 граждан.
Распределение средств бюджетам сельских поселений утвердить согласно 

Приложению 24 к настоящему Решению.
5. Предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных транс-

фертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в слу-
чаях и в порядке, установленном решением органа местного самоуправления 
муниципального района.

6.  Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муници-
пального района в бюджеты сельских поселений в форме субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возвра-
ту в бюджет муниципального района в соответствии с действующим законода-
тельством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств 
бюджета муниципального района о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, не использованных в отчётном финансовом году, 
средства в объёме, не превышающем остатка указанных межбюджетных транс-
фертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 
сельского поселения, которому они были ранее предоставлены, для финансо-
вого обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном админи-
страцией Исетского муниципального района.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального райо-
на, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального 
района в порядке, определяемом администрацией Исетского муниципального 
района.

Статья 8. муниципальные внутренние заимствования Исетского муни-
ципального района.

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Исетского 
муниципального района:

1) на 2020 год согласно Приложению 25 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 26 к настоя-

щему Решению.

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Исетского муници-
пального района.

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Исетского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложе-
нию 27 к настоящему Решению.

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Исетского муниципаль-
ного района устанавливается нормативными правовыми актами Исетского му-
ниципального района.

Статья 10. особенности исполнения бюджета муниципального района.
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения из-
менений в Решение о бюджете:

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение 
подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета муниципального района;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервиро-
ванных в составе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета му-
ниципального района;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функ-
ций (перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов в рамках одно-
го мероприятия муниципальной программы и одного главного распорядителя 
бюджетных средств);

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением измене-

ний в муниципальные программы;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств дорож-

ного фонда Исетского муниципального района, а также на положительную раз-
ницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчётном году 
объёмом доходов бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда 
Исетского муниципального района; 

8) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на опла-
ту заключённых муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не пре-
вышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, не исполь-
зованных в отчётном году и возвращённых из областного бюджета по согласова-
нию с главным администратором бюджетных средств областного бюджета;

10) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх 
объёмов, утверждённых решением о бюджете, а также в случае сокращения 
указанных межбюджетных трансфертов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансо-
вым годом и плановым периодом;

12) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предостав-
ления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, в случае 
применения мер принуждения.

2. Предоставить администрации Исетского муниципального района право 
принимать решение по урегулированию задолженности, возникшей между ор-
ганизациями жилищно-коммунального комплекса и поставщиками топливно-
энергетических ресурсов путём заключения договоров перемены лица в обя-
зательстве.

3. Установить, что методическое и программно-техническое сопровожде-
ние бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправ-
ления Исетского муниципального района, может осуществляться Финансово-
казначейским управлением по Исетскому району департамента финансов Тю-
менской области на основании соглашений, заключённых с органами местного 
самоуправления в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства.

4. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные рас-
порядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль под-
ведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффек-
тивного и целевого использования средств бюджета муниципального района, 
своевременного их возврата, предоставления отчётности. 

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на 
реализацию Исетским муниципальным районом права регресса, установлен-
ного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса представляется главным распорядителем бюд-
жетных средств в финансовый орган Исетского муниципального района еже-
квартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью руководителя главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возмож-
ности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. Решение опубли-

ковать в газете «Заря». Решение с приложениями разместить на официальном 
сайте администрации Исетского муниципального района.

председатель Думы о.с.Зеленина

28 ноября 2019 г. в большом зале районной администрации прошли публичные 
слушания по обсуждению проекта решения Думы Исетского муниципального райо-
на «О бюджете Исетского муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов». Предложений и замечаний от граждан не поступило. Думе 
Исетского муниципального района рекомендовано утвердить бюджет согласно 
предложенному проекту.

                                                                 администрация исетского района

официально
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

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

8 912 993 18 14

Поздравляем!

СДаМ комнату в 3-комнатной квартире в 
центре тюмени для студентки. 
Тел.: 8 919 932 10 24                                   6-4

РАБОТА
трЕБУЕтСЯ водитель категории Е. 
Тел.: 8 919 933 25 77                                   5-4

ЗакУпаЕМ крС
на МЯСо. ДороГо

тел.: 8 992 423 23 32,           
       8 912 524 62 68,
      8 922 670 96 54

ЗакУпаЕМ Скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. ДороГо

ЗакУпаЕМ Скот
тел.: 8 951 273 53 43,

    8 963 865 25 75

на мясо. Дорого

Скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50     11-8

«кровли и фаСаДы» 
Сезонные СКИДКИ 

на металлочерепицу, профнастил. 
с.Исетское, ул.Светлая, 13.

Тел.: 8 952  341 30 97

профнаСтил, МЕталлочЕрЕпицУ, 
СаЙДинГ, профтрУБУ, оСБ, МЕтал-
лоШтакЕтник, тЕплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-2

пилоМатЕриал. 
Тел.: 8 912 923 13 03, 8 919 940 01 10      5-5

ДоМ благоустроенный в с.Исетское. 
Цена – 2300 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 904 474 54 31                                 2-1

квартирУ 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.Федосова. 
Тел.: 8 902 818 22 73                                   9-8

ПРОДАЁМ

новое поступление ковров и пала-
Сов на рынке «Кооператор» (с.Исетское). 
Скидки на весь месяц  – 20%                    7-7

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ
коров, тЕлЯт, овЕц, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-22

С 90-летним юбилеем
ЕГора ивановича новикова, 

с днём рождения 
ЕкатЕринУ МиХаЙловнУ 

новиковУ 
и с 65-летним юбилеем 
их совместной жизни!

Желаем вам любви и счастья,
Пусть дом обходят ваш ненастья,
А каждый день и каждый год
Вам только радость принесёт!
Добились вы всех целей,
Всё в жизни вы своей успели:
Дом построили, детей вырастили
И сад прекрасный посадили.
Пусть согревает вас мечта,
Как путеводная звезда!

Дети, внуки, правнуки

С днём рождения 
лЮБовь фёДоровнУ 

БаШкировУ!
Храни тебя Господь
От житейских невзгод,
От тяжких болезней,
Душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

исетская территориальная 
первичная организация

тЦ «Рябинушка». новое поступление 
товара производства Беларусь: пла-
тьЯ, коСтЮМы, БлУЗки, ниж-
нЕЕ БЕльё MILAVITSA. с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2а                                      5-2

В магазин «Алёнка», с.Исетское, требует-
ся проДавЕц. 
Тел.: 8 908 879 14 21                                   5-2

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21 15-15

кроликов. Тел.: 8 952 678 94 08         7-5

пороСЯт. Тел.: 8 982 911 82 00             3-3

МЯСо ГУСЯ. Тел.: 8 952 342 54 13        6-3

Дрова. Тел.: 8 950 483 09 04                  2-2

Дрова, СрУБы. Тел.: 8 919 959 84 48

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55     10-5

Дрова (берёза). 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22     10-7

Дрова колотые (сухие). 
Тел.: 8 919 958 78 45                                 10-3

Дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-4

тёлкУ от высокоудойной коровы. 
Тел.: 8 922 481 48 60                                  5-3

СЕно в тюках. Тел.: 8 902 812 71 03  20-2

СЕно. Тел.: 8 982 943 21 91                     6-2

пороСЯт. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                   5-3

коровУ. Тел.: 8 950 496 62 78                4-3

Дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08     12-2

коЗ молочных. 
Тел.: 8 982 986 15 37                                   2-2

ЗЕрно (пшеница), пЕчь в БанЮ.
Тел.: 8 932 323 65 44                                     2-1

МЯСо (говядина). 
Тел.: 24-8-34, 8 919 952 91 19                    2-1

кроликов на МЯСо. Недорого.
Тел.: 8 919 954 94 32                                   3-2

пятигорская 
меховая фабрика 

проводит 
выСтавкУ-проДажУ 
изделий из меха норки,

мутона, песца. 
Дублёнки, пр-во турция. 

меховые головные уборы. 

скидки, рассрочка, кредит
без первоначального взноса. 

половинУ ДоМа, с.Исетское, ул.50 
лет ВЛКСМ, S – 64 кв. м. 
Тел.: 8 982 945 43 06                                  6-6

СЕно, 250 тюков по 500 кг. СолоМУ, 100 
тюков по 500 кг. Самовывоз. с.Шорохово. 
Тел.: 8 929 254 44 40                                  3-1

ДоМ в с.Исетское. Цена – 1 млн 100 тыс. 
руб. Газ, вода. Тел.: 8 919 939 19 29         2-1

Сало свиное свежее. 
Тел.: 8 902 813 77 54                                   2-1

Дрова. Возможна скидка. 
Тел.: 8 908 879 10 29                                   5-1

кроликов, МЯСо кролика. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                   2-1

21-6-13. такСи «ДЕСЯтка». 
Такси не бывает без шашек,
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вам – наши номера:
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-2
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

натЯжныЕ потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 
                8 (34535) 5-00-34                      10-10

Выполню СтроитЕльныЕ раБоты. 
Тел.: 8 932 471 08 63                                25-11

выполню Монтаж отоплЕниЯ, 
воДопровоДа, каналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-7

рЕМонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

УСЛУГИ

Монтаж отоплЕниЯ, УСлУГи 
СантЕХника, УСтановка Санфа-
ЯнСа, СварочныЕ раБоты. 
Тел.:  8 992 307 08 27                                12-3

ГрУЗопЕрЕвоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                   6-4

ГрУЗопЕрЕвоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-2

натЯжныЕ потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                   3-2

Выполним кровЕльныЕ раБоты, 
СаЙДинГ, СтроитЕльСтво. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-3

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

тЕлЕфон 
ДовЕриЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

С юбилеем 
валЕнтинУ ДМитриЕвнУ 

никоноровУ!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

совет ветеранов с.архангельское

трЕБУЕтСЯ тракторист для работы в 
деляне. Тел.: 8 982 930 21 27                             

только 5 декабря 2019 г.
 с 9-00 до 17:00

состоится продажа 

ЗаУральСкоГо МёДа
и проДУктов пчЕловоДСтва 

С личноЙ паСЕки

В продаже: мёд с пергой, мёд с пропо-
лисом, мёд в сотах и т.д. 
А также ростовская халва!
Приходите, будет вкусно! 

Центральный рынок «Кооператор», 
с.Исетское

5 декабря в рДк с.исетское

Акция: принеси старую шубу – 
получи скидку на новую!

ждём вас с 10 до18 часов

Бригада выполнит любые СтроитЕль-
ныЕ, отДЕлочныЕ раБоты. 
Тел.: 8 922 076 49 78, 8 992 312 17 31     12-7

АО «ОТП Банк», генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.


