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Надежда Ярославцева вспоминает комсомольскую юность. Фото автора
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11 декабря 2013 года тюмень приняла эста-
фету огня олимпиады «сочи-2014». Права 
пронести олимпийский факел удостоились 
175 жителей региона

новости приисетья

Блеснули 
талантами

ЭТО МОЛОДОСТь 
жИЗНИ

О правах 
и обязанностях

Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз мо-
лодёжи, образованный 101 
год назад, собрал в зале 
Молодёжного центра когда-
то юных комсомольцев.

29 октября 1918 года была соз-
дана организация, через струк-
туру которой осуществлялось 
воспитание молодёжи, реали-
зовывались политические и со-
циальные проекты. В 1991 году 
объединение распалось, но ком-
сомольцы остались и продолжи-
ли своё дело. 
– Несмотря на то, что причё-
ски поменялись, душа моло-
да, в глазах задор, вы полны 
сил и оптимизма. Главное, что 

есть вы и продолжатели наше-
го дела. Огромное спасибо, за 
поддержку, за то, что каждый из 
вас всегда рядом, – обратился к 
присутствующим глава Исетско-
го района Николай Теньковский. 
– Мы первые комсомольцы! У нас 
в Рафайлово в 1919 году была 
образована первая комсомоль-
ская ячейка, в которую входило 
девять человек, наши земляки. 
Председателем был Яша Исаков, 
геройски павший в 17 лет. Мы ез-
дим на место гибели, ухаживаем 
за обелиском. Школа носит его 
имя, бюст стоит в сквере, есть и 
улица Исаковых в нашем селе, 
– рассказывает директор школь-
ного музея Людмила Шапёнкова. 
– Мы проводили у себя подобное 
мероприятие. Чтим и будем пере-
давать из поколения в поколение 
память об этом. 
– Самое лучшее, светлое и 

счастливое время – комсомоль-
ское, – признаётся Людмила Ку-
басова, занимавшая в прошлом 
должность третьего секретаря 
райкома партии. 
В годы Великой Отечественной 
войны авторитет комсомола вы-
рос. В районе было создано де-
вять тракторных бригад, шесть 
комбайновых агрегатов, четыр-
надцать молодёжных звеньев 
высокого урожая.
– День рождения комсомола – 
это день, когда родились мы с 
вами. Давайте будем помнить, 
передавать былые традиции 
детям и внукам, рассказывать о 
Героях Социалистического Тру-
да, на примерах которых вос-
питывалась наша молодёжь, – 
говорит Валерий Сорокин, быв-
ший первый секретарь райкома 
комсомола.
Продолжение на 2 стр.

уважаемые жители 
тюменской области!
Поздравляю вас с Днём 
Конституции Российской 
Федерации!
Основной Закон нашей 
страны определил буду-
щее России на много лет 
вперёд. Стабильность и 
незыблемость принципов 
Конституции – главная опо-
ра для поступательного 
развития региона и страны. 
Этот важнейший документ 
был и остаётся гарантом 
прав и свобод граждан. Все 
наши достижения в послед-
нее время стали следстви-
ем реализации тех возмож-
ностей, которые предоста-
вил нам Основной Закон.
Жители Тюменской об-
ласти, как и все россияне, 
несут ответственность 
за судьбу Отечества. 
Убеждён, мы приложим все 
усилия для его укрепления 
и процветания. Не сомне-
ваюсь, благодаря нашей 
сплочённости мы добьёмся 
хороших результатов.
Желаю всем здоровья, сча-
стья, новых успехов в со-
зидательном труде и всего 
самого наилучшего!  
александр Моор, 
губернатор 
тюменской области

В бобылевской сельской 
библиотеке прошло меро-

приятие «Право быть услы-
шанным».

Библиотекарь Елена Боро-
винская рассказала школьни-

кам об истории зарождения кон-
ституционного права в России, 

о принятии Конституции РФ 
12 декабря 1993 года, о зна-

чении этого документа для всех 
граждан нашей страны. Уча-

щиеся поговорили и о том, что 
помимо прав у каждого гражда-

нина есть ещё и обязанности. 
Школьники приняли активное 

участие в тематической викто-
рине, порассуждали над жиз-

ненными ценностями. 
В завершение мероприятия 

ребята познакомились с книга-
ми о праве и пришли к выводу, 

что нужно чтить и уважать зако-
ны и следовать заложенным в 

Конституции нормам и общена-
циональным ценностям.

В рассветовском Доме 
культуры состоялся отчёт-

ный концерт «Сон в зимнюю 
ночь», в котором показали 

свои выступления участники 
художественной самодея-

тельности села.   

Душевные песни подарили 
зрителям Варвара Саушкина, 

Олеся Савина, Ульяна Ульяно-
ва, Мария Мезенцева, Татьяна 

Цветкова, Марина Маркова, 
Сергей Сорокин, а также во-
кальная группа «Звёздочки», 

дуэты «Незабудка», «Stop 
Time» и «Русская душа», во-

кальные группы «Селяночка» 
и «Вдохновение». Впервые 

выступила с сольным номером 
«Топни, ножка моя» самая ма-

ленькая участница концерта 
Регина Кунгурова. 

Никита Зеленин проникновен-
но прочитал стих «Стареющая 

мать». Поразили зрителей 
своим зажигательным танцем 
«Летка-енка» гости мероприя-

тия – воспитанники детского 
сада «Сказка», ну а члены 

сельского совета ветеранов по-
казали юмористическую сценку 

«Пока душа поёт…». 
Необычным оказалось и вы-

ступление «Выбирай правосо-
знательный путь» участников 

агитбригады молодёжного 
клуба по интересам «Ювента». 

Творческий вечер был ярким 
и насыщенным, зрители тепло 

принимали выступающих, даря 
им свои аплодисменты.

Цена подписки в редакции: 
на 1 месяц – 40 руб., 

на 3 месяца – 120 руб.

Подробности по телефонам:
2-12-36, 2-19-09 

ЗАРЯ
ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ

уважаемые жители 
исетского района!
Поздравляю вас с Днём Кон-
ституции Российской Феде-
рации!
Главному закону нашей 
страны в этом году ис-
полняется 26 лет. Мы все 
с уважением относимся к 
заложенным в Конституции 
принципам и ценностям. 
Они были и будут основой 
стабильности и уверенного 
движения вперёд нашего го-
сударства, повышения бла-
госостояния россиян.
Важно беречь ценности, 
провозглашённые Консти-
туцией, и помнить, что 
благополучие страны зави-
сит от наших способностей 
находить новые решения 
для создания инновационной 
экономики, укрепления демо-
кратических институтов, 
улучшения эффективности 
функционирования органов 
региональной и муниципаль-
ной власти.
Уверен, последовательно 
реализуя созидательный 
потенциал Основного За-
кона страны, мы сможем 
сделать жизнь достойнее, а 
Исетский район – привлека-
тельнее.
Искренне желаю вам мира 
и благополучия, крепкого 
здоровья и оптимизма, сча-
стья и новых достижений 
на благо родного Исетского 
района и всей России!
Николай тЕНЬковский, 
глава администрации 
исетского района

11 декабря 2013 года тюмень приняла эста-

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень
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Это молодость жизни
100-летию комсомола

Лика Патракова

Комсомольцы района до сих пор в строю. Фото автора

Продолжение.
Начало на 1 стр.
– Мы до сих пор в строю. В 

1954 году мне вручили комсо-
мольский билет, отправили ра-
ботать на комбайн. Я награждён 
медалью «За освоение целин-
ных земель». Необходимо рас-
сказать нынешнему поколению 
о том, что мы сделали, – заверя-
ет Вячеслав Бешенцев.

Галина Ламбина, занимавшая 
должность секретаря комсо-

мольской организации колхоза 
«Восток», поздравляя всех с 
праздником, с восторгом говорит 
о людях, с которыми работала, о 
том времени. 

В послевоенные годы комсо-
мольцы Исетского района актив-
но восстанавливали экономику 
страны, имеют Почётные грамо-
ты обкома ВЛКСМ.

– Как здорово, что «мы юно-
сти нашей, как прежде, верны». 
Мы живём так же активно, как 
в молодые годы. Крепка была 
наша комсомольская дружба, и 
сейчас она с нами, – с задором 
говорит Нина Терентьева.

Сергей Павлюк, первый секре-
тарь райкома комсомола, прочи-
тал стихотворение «Комсомол – 
это молодость жизни».

– В школе, потом в институте 
я была комсоргом. По распре-
делению попала в мининскую 
школу, где была учительская 
комсомольская организация. 
Мы занимали первое место в 
области. Нам Владимир Га-
брусь привозил переходящее 
знамя. Очень хорошее, инте-
ресное было время, вспоминаю 
его с теплотой, – рассказывает 
Галина Парфёнова, учитель 
химии и биологии. – Здорово, 

что организуются такие встречи, 
приятно увидеть друзей, знако-
мых, пообщаться, поговорить о 
молодости.

До праздничного концерта 
каждый желающий мог принять 
участие в различных мастер-
классах, сделать брошь своими 
руками или посмотреть видео-
ролик о том, как пользоваться 
смартфоном и мобильным Ин-
тернетом. С большим интере-
сом участники рассматривали 
фотографии прошлых лет, нахо-
дили себя и друзей, примеряли 
школьную форму и вспоминали 
барабанную дробь.

В прошлом номере «Зари» 
мы рассказали об опасности 
кори. Сегодня продолжаем 
тему.

Корь – это инфекционный, 
циклически протекающий про-
цесс. Начало болезни – про-
дромальный период, он длится 
три – четыре дня. Происходит 
постепенное нарастание ли-
хорадки, температура тела 
поднимается до 38-39 градусов 
и выше, человек ощущает об-
щую слабость, недомогание.
Появляются насморк, сухой 
кашель (надсадный, мучи-
тельный, малопродуктивный, 
частый), осиплость голоса, 
першение и боль в горле, воз-
можны рвота, понос, боли в 
животе. На глазах появляется 
конъюнктивит, в том числе с 
гнойными выделениями, слезо-
течение, светобоязнь, покрас-
нение склер. Хотя у некоторых 
пациентов многие симптомы 
могут отсутствовать либо при-
сутствовать какой-то один из 
них.
Далее – период высыпаний. 
Он начинается на третий – чет-
вёртый день болезни, носит 
пятнисто-папулёзный характер, 
сыпь склонна к слиянию, ярко 
красная, неправильных очер-
таний. Высыпания начинаются 
с головы, затем переходят на 
туловище, грудную клетку, ко-
нечности.
Период высыпания сопрово-
ждается новым подъёмом тем-
пературы до высоких значений 
и появлением сыпи на неизме-
нённой коже.
Первые элементы сыпи по-
являются за ушами, на спинке 
носа в виде мелких розовых 
пятен, число и размер которых 
быстро увеличивается. К концу 
первых суток сыпь покрывает 
лицо и шею. На вторые – рас-
пространяется на туловище и 
руки. На третьи – полностью 
покрывает верхние и нижние 
конечности.
При неосложнённом течении 
болезни на третий – четвёртый 
день после появления сыпи на-
чинается период пигментации: 
температура тела нормализу-
ется, состояние больного улуч-
шается, катаральные явления 
постепенно угасают, сыпь туск-
неет, приобретает коричневый 
цвет. Длительность периода 
пигментации – 7–10 дней.
Осложнения кори: тяжёлый 
ларинготрахеит, обструктивный 
бронхит, воспаление лёгких, 
плеврит, отит, стоматит, менин-
гит, мезаденит и другие.

Как избежать кори?
По национальному календарю 
профилактических прививок 
планово вакцинация прово-
дится в первый год жизни и в 
6 лет. Но существует приказ 
минздрава, согласно которо-
му в связи с неблагополучной 
ситуацией по заболеваемости 
корью вакцинация проводится 
в обязательном порядке, огра-
ничений по возрасту нет.
Областная больница № 13 
приглашает жителей Исетского 
района на прививки против 
кори. Вакцина есть в достаточ-
ном количестве. Напомним, во 
всех выявленных случаях за-
болевания корью пациенты не 
были привиты.

По всем вопросам прививок 
против кори звоните 
по телефону: 23-4-12.

Стадии
болезни 

сменяются
здравоохранение

Подробнее о деятельности 
по выявлению и пресече-
нию коррупционных право-
нарушений – в разговоре с 
прокурором района Андре-
ем Сажиным.

– Андрей Александрович, 
какова роль прокуратуры в 
этой сфере?

– Мы занимаемся выявле-
нием правонарушений и пре-
ступлений, совершённых с ис-
пользованием должностного 
положения. К наиболее рас-
пространённым коррупцион-
ным преступлениям относятся 
получение и дача взятки, по-
средничество во взяточниче-
стве, коммерческий подкуп, 
совершение с использованием 
своего служебного положения 
мошенничества, присвоения 
или растраты. Помимо этого, 
работники прокуратуры изучают 
нормативные акты и их проекты 
на предмет выявления в них та-
ких коррупциогенных факторов, 
как возможность необоснован-
но широкого применения зако-
на, отсутствие или неопреде-
лённость сроков, условий или 
оснований принятия решения, 
возможность необоснованного 
установления исключений из 
общего порядка в зависимости 
от того, кто принимает решения 
по тому или иному вопросу.

– Расскажите о проделан-
ной работе за 11 месяцев ухо-
дящего года.

– Прокуратурой района выяв-
лено 55 нарушений законода-

тельства, связанных с корруп-
цией. В частности, были фак-
ты необоснованного принятия 
Думами сельских поселений 
нормативных актов, дающих 
возможность зачисления дохо-
дов, не предусмотренных зако-
нодательством. Прокуратурой 
эти нормативные акты были 
опротестованы, после чего от-
менены. Всего в текущем году 
выявлено два коррупционных 
преступления. Одно связа-
но с присвоением денежных 
средств, второе – с покушением 
на дачу взятки. Так, мужчине за 
самоуправство было назначено 
наказание в виде исправитель-
ных работ в одной из организа-
ций района. Ему трудиться не 
хотелось, он распечатал дома 
изготовленный им самим боль-
ничный лист и принёс в отдел 
кадров, где, конечно, подлож-
ный документ был выявлен, 
сигнал об этом поступил в по-
лицию. Мужчина и тогда решает 
поступить по-своему: продаёт 
автомобиль иностранного про-
изводства и в отделе полиции 
пытается передать сотруднику 
сорок тысяч рублей. В итоге по-
лучает два года колонии. Срав-
ните: исправительные работы 
и два года реального срока 
лишения свободы. Плюс ему 
добавили ещё четыре месяца 
за подделку официального до-
кумента. В текущем году мы на-
правили заявление в суд о взы-
скании ущерба, причинённого 
муниципальному учреждению 
в результате присвоения его 
бывшим руководителем денеж-
ных средств с использованием 
своего служебного положения. 
Ответственность за такие дей-

ствия предусмотрена частью 3 
статьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Сумма 
причинённого ущерба в разме-
ре 42 тысяч рублей была взы-
скана с виновного. 

– Ответственность за совер-
шение коррупционных право-
нарушений несут не только 
физические, но и юридиче-
ские лица. Что это значит?

– Человека, давшего взятку, 
привлекают к уголовной ответ-
ственности. Если, к примеру, он 
сделал это в интересах юриди-
ческого лица, то оно подлежит 
административной ответствен-
ности по ст. 19.28 Кодекса об 
административных правона-
рушениях Российской Федера-
ции с назначением наказания 
в виде штрафа в размере до 
стократной суммы переданных 
денежных средств, но не менее 
одного миллиона рублей, с кон-
фискацией денег.

– Одной из составляющих 
противодействия коррупции 
является формирование в 
обществе нетерпимости к ней. 
Расскажите о профилактиче-
ской работе.

– Я уверен, что если люди не 
будут давать взятки, провоци-
ровать должностных лиц на те 
или иные незаконные действия, 
привлекательность покуситься и 
взять эти деньги, преступить за-
кон будет снижаться. Опять же, 
есть такое понятие, как «вымо-
гательство взятки», когда долж-
ностное лицо требует, скажем 
так, определённой «благодар-
ности» за свои действия. За это 
уголовным законом предусмо-
трено более серьёзное наказа-
ние, чем за получение взятки по 

инициативе гражданина. Пока 
люди готовы решать свои во-
просы в обход закона и нести 
деньги, в обществе будут ду-
мать, что так проще, легче ре-
шить вопрос. Информирование 
населения о том, какая ответ-
ственность грозит за соверше-
ние коррупционных преступле-
ний, формирование негативного 
отношения к ним – важнейшая 
часть нашей работы. Это пу-
бликации в газете, выступления 
на радио, а также общение с 
гражданами. В текущем году мы 
проводили встречи с трудовыми 
коллективами отдела полиции, 
автотранспортного предприя-
тия, жилищно-коммунального 
хозяйства и другими. Недавно 
выезжали в первую школу рай-
центра, проводили открытый 
урок о роли правоохранитель-
ных органов. На встречах мы 
разъясняем не только санкции 
по разным статьям, но и акцен-
тируем внимание на вреде кор-
рупции, призываем взвешивать 
свои действия и оценивать их 
последствия.

– Что делать, если у гражда-
нина возникли вопросы или 
подозрение в коррупционном 
правонарушении?

– Ему следует прийти в проку-
ратуру. Приём ведётся ежеднев-
но по будням в рабочее время. 
По понедельникам я веду его 
лично,  в другие дни, если нахо-
жусь на рабочем месте и у меня 
нет совещания, готов с каждым 
пообщаться. Проверка прово-
дится как по письменным, так 
и по устным обращениям. Если 
посетитель желает остаться 
анонимным, конфиденциаль-
ность мы готовы гарантировать.

«БЛаГОДаРНОСТь» 
МОжЕТ СТОИТь ДОРОГО

тема дня

Елена кисЛовская

Основную роль в противодействии коррупции играют правоохранительные органы, 
в частности, прокуратура



В районном краеведческом 
музее открылась выставка 
работ из дерева рафай-
ловской мастерской юного 
столяра-краснодеревщика 
«Лесная пластика».

Подставки под цветы, банные 
полочки, узорные скамейки и 
лавочки, иконостас и многое 
другое – всё сделано руками 
школьников. Под руководством 
александра Ивлева мальчишки 
и девчонки осваивают ручной 
инструмент, деревообрабаты-
вающие станки, учатся читать 
чертежи и сами проектируют 
свои изделия. 

александр Леонидович рас-
сказал гостям выставки о себе, 
о том, почему увлёкся столяр-
ничеством, где работал, с чего 
началась «Лесная пластика».

– Думал, что после выхода на 
заслуженный отдых буду тихим 
пенсионером, который занима-
ется своим любимым делом в 

сарае, но, видимо, тяга к пре-
подаванию оказалась сильнее, 
– рассказывает александр Лео-
нидович. – Сначала у меня за-
нимались учащиеся с пятого по 
восьмой классы, а с первого сен-
тября мы набрали группу ребят 

третьего и четвёртого классов.
И у них уже есть заметные 

успехи. 
По словам руководителя 

«Лесной пластики», все станки 
в школе новые. Мальчишки и 
девчонки с удовольствием полу-

чают первоначальные рабочие 
навыки, здесь, как и на любом 
производстве, есть передови-
ки. В день открытия выставки 
директор музея Галина Колено-
ва вручила Благодарственные 
письма самым творческим и 
трудолюбивым юным мастерам 
– семиклассникам анастасии 
Созоновой, Кириллу Сипягину, 
Максиму Солодовникову, шести-
классникам артёму Шадёркину 
и Владимиру Панкову, а также 
руководителю александру Ив-
леву.

Кроме того, специалисты 
музея рассказали участникам 
выставки об орудиях дерево-
обработки, используемых кре-
стьянами на Руси, загадали ин-
тересные загадки, объяснили, 
что такое «коловорот» и «тать-
янка». 

В планах у рафайловцев под-
готовить проект по истории табу-
рета, а также научиться делать 
детские кроватки.

О том, что получится у школь-
ников, наши читатели обяза-
тельно узнают со страниц газе-
ты «Заря».
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Оксана Кобелева вручила Благодарственное письмо Клеопатре 
Фоминой. Фото автора

школа

увлечённые

Елена кисЛовская

Деревянных дел мастера

В рамках Международного 
дня добровольца состо-
ялся товарищеский матч 
между сборными коман-
дами органов местного са-
моуправления и волонтёр-
ского движения Исетского 
района.

Федеральный проект «Дове-
ряй, играя!» направлен на улуч-
шение взаимодействия и нала-
живание эффективного диалога 
между представителями власти 
и добровольческих организа-
ций. Спортивные товарищеские 
матчи проводятся для того, 
чтобы научиться доверять друг 
другу и быть одной командой.

На протяжении двух таймов 
шла борьба за мяч, зрители с 
азартом поддерживали игро-
ков. Победили добровольцы со 
счётом 4:2. 

– Я стоял на воротах, хотя 
очень хотелось выйти на поле. 
Занимаюсь полиатлоном, дей-
ствующий спортсмен. Участво-
вал в районных и областных 
соревнованиях, – признаётся 
Сергей Лушников, инженер СОК 
«Исеть».

– В школьные годы играл в 
футбол, интересно вспомнить 
юность, – делится Иван Усов, 
специалист Центра занятости.

Труд волонтёров охватывает 
различные общественные сфе-
ры и направлен на безвозмезд-
ное оказание помощи во благо 
общества. В зале спортивно-
оздоровительного комплекса со-
брались лучшие представители 
добровольческого движения.

Глава Исетского района Ни-
колай Теньковский поблаго-
дарил волонтёров за помощь, 
доброе сердце и вручил Бла-
годарственные письма самым 
активным: Ивану Шорохову, 
алёне Емельяновой и анаста-
сии Моршининой («Поколение 
NEXT»), Яне Тутуловой и ана-
стасии Дудаш («ЭРОН»), ана-
стасии Конищевой («Феникс») и 
Екатерине Серкиной и Елизаве-
те Ламбиной («адреналин»).

движение

Лика Патракова

ВСЕМ, КТО ВЕРИТ 
В ЛУЧШЕЕ

Выставка школьникам понравилась. Фото автора

Азарт в погоне за мячом. Фото автора

Сергей Лушников на воротах. Фото автора

Фильм о добре
Центр образования циф-

рового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» первой 
райцентровской школы при-

соединился  к Всероссийской 
акции «Добрые уроки», при-

уроченной к Международному 
дню добровольца.

Учащиеся посмотрели и об-
судили  фильм «Волонтёры 

будущего» о деятельности 
детей-добровольцев, которые 
способствуют сохранению ди-

кой природы, помогают людям с 
ограниченными возможностями 

здоровья, заботятся о бездом-
ных животных, разрабатывают 

полезные компьютерные ре-
шения, разыскивают останки 

бойцов Великой Отечественной 
войны, используют социальные 

сети для распространения до-
бра и созидательной энергии.

Я – пожарный 
В верхнебешкильской шко-

ле прошла Неделя пожарной 
безопасности.

Дружина юных пожарных еже-
дневно проводила с учащимися 
беседы и практические занятия, 
тематические игры. Мальчишки 
и девчонки с пятого по восьмой 

классы посетили с экскурсией 
исетскую пожарную часть. 

Многие ребята остались под 
впечатлением от встречи с вы-
пускником школы Иваном Му-
рычевым, в настоящее время 

помощником начальника карау-
ла 40 ПСЧ 32 отряда Тюмени. 
Гость рассказал о себе, о том, 

что имеет медали «За отвагу 
на пожаре», «За безупречную 
службу», юбилейные, нагруд-

ный знак «За заслуги» и другие.
Кроме того, на общешкольной 

линейке заведующей Марии 
Сидоровой были вручены ме-
даль и грамота за III место на 

фестивале ГТО среди педагоги-
ческих коллективов. 

Детям об 
электричестве
В коммунаровской школе 

прошла интересная встреча 
учащихся начального звена 

и работников филиала Исет-
ских электросетей.

 Главный инженер Иван Во-
ронов рассказал ребятам о 

том, что такое электричество и 
чем оно полезно и опасно.

 Школьники посмотрели те-
матический мультфильм и ви-

деоролики и обсудили их. 
В конце мероприятия маль-

чишкам и девчонкам раздали 
памятки и наглядные агитаци-

онные материалы для клас-
сов.

Поделились 
теплом

Прошедшая неделя в дени-
совской школе прошла под 
девизом «Спешите делать 

добро».
 В понедельник состоялся 

переменный марафон «Мастер-
класс «Открытка «Передай 

улыбку». Во вторник классные 
руководители провели «Урок 

доброты». Также учащиеся на-
чального звена посетили в рам-

ках внеурочной деятельности 
занятие в сельской библиотеке. 

Библиотекарь Ирина акулова 
посвятила его произведению 
Валентина Катаева «Цветик-

семицветик». Завершила неде-
лю выставка рисунков «Ты мой 
друг, и я твой друг». Все ребята 

сделали вывод, что делиться 
душевным теплом друг с другом 

очень приятно.

В рамках праздника директор 
аУ «Культура и молодёжная по-
литика» Ольга Осколкова отме-
тила самых ярких представите-
лей отрядов, а также наградила 
победителей районного кон-
курса «Наше время». Диплом 
третьей степени получил «Им-
пульс» из Рассвета, вторыми 
стали ребята из «Поколения 
NEXT» второй райцентровской 
школы, лидеры конкурса – от-
ряд «ЭРОН» из Рафайлово. По-
бедители выступили со своей 
агитбригадой.

На базе центра «Забота» ве-
дётся деятельность филиала 
Областной школы волонтёр-
ского мастерства для активных 
граждан пенсионного возраста. 
Директор Центра Оксана Кобе-
лева вручила Благодарствен-
ные письма «серебряным» 
добровольцам: Любови Веш-
курцевой, Клеопатре Фоминой, 
Людмиле Ровкиной, Ирине Зя-
зевой, Надежде Ярославцевой, 
Наталье Кагаевой, Нине Ново-
сёловой.

– Наш волонтёрский отряд 
называется «Новая жизнь». Он 
существует уже десять лет, но 
я в нём только год. Постоянно 
участвуем в различных квестах, 
слётах, проводим акции, заряд-
ки для младших школьников. 
Получили диплом в номинации 
«Дебют года», – рассказывает 
Екатерина Бертрам из слобода-
бешкильской школы.

– Я являюсь капитаном от-
ряда «ЭРОН», что означает 
«Энергичные ребята особого 
назначения». У нас есть тема-
тические пятницы, мы прово-
дим акции, встречи. Стараемся 
участвовать во всех школьных 
мероприятиях. Ходим к одино-
ким пожилым людям, помога-
ем им, поздравляем. Ездили 
на слёт лидеров Российского 
движения школьников. Имеется 
грамота губернатора Тюмен-
ской области за активное уча-
стие в жизни района, – делится 
десятиклассница Яна Тутулова 
из Рафайлово.

«Если кому-то поможет твоя 
доброта, то день был прожит не 
зря» – так говорят исетские во-
лонтёры. 



традиции

Лика Патракова
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Фото из архива районного краеведческого музея

Воспитание детей в стро-
гости с соблюдением тра-
диций и обычаев – главное 
правило семьи Ержановых 
из Минино.

Чтить национальные устои и 
уважать старших – особенность 
казахского народа.

– С малых лет учим девочек 
шить, вышивать узоры. Если 
вдруг окажется, что девушка не 
умеет пользоваться иголкой с 
ниткой, это позор. Мы сами де-
лаем подушки, одеяла, матра-
цы. Дома без платка не ходим, 
в штанах нельзя, сверху халат 
должен быть, так как живём с 
родителями. Подобным обра-
зом мы показываем уважение к 
старости. Родители в доме глав-
ные, всё решают. Разговарива-
ем на родном языке, – расска-
зывает Нурсулу. – Папа с сыном 
водят трактор, ремонтируют его. 
асан у нас очень любознатель-
ный, ему всё интересно, много 
вопросов задаёт, у него даже в 
школе любимый предмет – окру-
жающий мир. Хочет всё знать.

женщина признаётся, что де-
тям передались её творческие 
задатки.

– У нас трое ребятишек. Стар-
ший сын учится в Казахстане. 
активно участвует во многих 
мероприятиях, хорошо поёт. И 
младших приучаю к сцене, пу-
блике, – говорит она.

Так, асыл и асан недавно вы-
ступили на фестивале нацио-
нального творчества «Красота 
земли Исетской». 

– Я казах. На конкурсе пока-
зывал национальный костюм: 
брюки, камзол, шапку с узором 

«Ую», – объясняет первоклас-
сник асан.

– а у меня было белое платье, 
сверху надет жакет и повязан 
пояс, – дополняет асыл.

Казахские национальные ор-
наменты символизируют защиту 
от тёмных сил, приносят удачу 
в скотоводстве и хозяйственной 
деятельности. 

– Узор «Ую» вышивается в 
виде извилистых рогов барана. 
Казахи уважают рогатый скот. 
Девушкам повязывают пояс, ког-
да выдают замуж, что означает 
невинность. Шапка у девочек на-
зывается саукеле – это высокий 
конусообразный головной убор, 
украшенный камнями, монетами, 
а сверху перья. Также делали на 
конкурс сундук для приданого и 
шили мешок, в котором казахи 
приносят подарки: шапки, платки, 
разные мелочи, – говорит Нурсу-

лу. – Мы впервые участвовали в 
районном конкурсе. Дочь стес-
нительная, а сын смелый, актив-
ный. Вдвоём легче выступать. На 
празднике произошла смешная 
ситуация: я дочке объясняла, как 
надо красиво пройтись, показав 
свой костюм, и не подумала, что 
сын тоже слушает и запоминает. 
В результате он вышел на сцену, 
всех рассмешив.

Сейчас Нурсулу с детьми гото-
вится к новым конкурсам.

– Видео из фотографий ко 
Дню матери отправила на рай-
онный конкурс «живая открыт-
ка». В декабре в Тюмени будет 
проходить фестиваль казахской 
культуры. Готовимся, разучива-
ем танец, песню. Дочь хорошо 
поёт, а сын младший танцует, – 
признаётся мама.

Ержановы держат большое 
подсобное хозяйство. У них 

есть коровы, овцы, лошади.
– Учу сына ездить верхом. Мы 

постоянно в работе, скучать нет 
времени, – говорит глава семей-
ства Мурат.

– Я раньше жила в городе, 
лишь тут поняла, насколько 
это тяжёлый труд – ухаживать 
за скотом. Свекровь научила 
делать кефир, сметану. У нас 
теперь всё своё, натуральное, – 
говорит Нурсулу.

Ни одно праздничное застолье 
не обходится без национальных 
яств.

– Бешбармак – любимое блюдо 
всей семьи, и для гостей обяза-
тельно подносим его к столу, ба-
урсаки тоже стряпаем. Мы очень 
гостеприимный народ. Бабушка 
раньше делала кумыс, много го-
стей собиралось ради этого на-
питка, – смеётся хозяйка.

Достаточно времени уделяет-
ся и правильному воспитанию.

– Там, где я жила, очень стро-
го воспитывают детей, особенно 
девочек. Я тоже придерживаюсь 
этого правила. Мой отец нас не 
бил, не ругал, но мы его боялись. 
До сих пор, уже взрослые, когда 
приезжаем, не позволяем вести 
себя как-то неправильно. Девуш-
ка должна быть скромной, по-
корной, честной с родителями. Я 
не балую детей, они не сидят со 
взрослыми за одним столом, ког-
да приходят гости. Всегда сами 
убирают игрушки, одежду за со-
бой, к труду и порядку приучаем 
с раннего детства. Мы с мужем 
из больших семей, с братьями 
и сёстрами очень дружны. Как 
говорят казахи, в старости пой-
мёшь, как ты воспитал детей, – 
рассказывает Нурсулу.

Ержановы не исключают, что 
у них появится ещё не один ре-
бёнок. Ведь детский смех – это 
счастье.

СКРОМНОСТь 
И ПОКОРНОСТь

Фото автора

спорт

Екатерина байбуЛатова

Не падать 
духом

Пока что в копилке пяти-
классника верхнебешкиль-

ской школы Станислава 
Павлова помимо осталь-
ных наград только один 

значок ГТО – серебряный. 
Но мальчишка твёрдо идёт 
к заветной цели и не успо-

коится, пока не получит 
золото.

У него много увлечений, осо-
бое предпочтение он отдаёт 

волейболу.
– До этого три года занимал-

ся гирями, многому научился, 
стал собраннее, сильнее и вы-

носливее, – говорит он.
Увлекающийся и активный, 

Станислав останавливаться на 
чём-то одном не стал, решил 

освоить как можно больше ви-
дов спорта.

– Думаю, развивать себя 
надо во всех направлениях, – 

заявляет школьник.
Поэтому, когда объявили 

о начале сдачи норм ГТО, 
Станислав оказался в первых 

рядах.
– Очень хочется получить 

золотой значок, это моя цель, 
моё главное желание, – делит-

ся он.
И хотя упражнения для сдачи 

нормативов не такие простые, 
какими кажутся на первый 
взгляд, мальчишка собрал 

волю в кулак и пошёл вперёд, 
минуя испытание за испыта-

нием.
– Метал тяжёлый мяч, бегал 

на разные дистанции. Вот бег 
дался тяжеловато: расстояние 
было большое, получилась не-
большая перегрузка, – вздыха-

ет Станислав.
Чтобы больше не допустить 

этого, он несколько раз в неде-
лю посещает тренировки, дер-

жит себя в тонусе и отличной 
физической форме.

Школьник уверен, что Все-
российский фестиваль «Готов 

к труду и обороне» – отличный 
способ доказать самому себе 

и обществу, что ты сильный, 
здоровый, упорный и никогда 
не сдашься ни перед какими 

трудностями.
– Думаю, всем нужно сдавать 

нормы ГТО. Если ты не стал 
призёром в этот раз, всегда 

можно улучшить свой резуль-
тат, главное – не лениться, – 

говорит Станислав.
Мальчика во всём поддержи-
вают родители, да и старший 
брат Владислав служит при-

мером.
– Хочу на него равняться. Он 

волейболист, чемпион района, 
научил меня никогда не падать 

духом, если что-то не получа-
ется, – делится школьник.

Фото автора

В областном Дворце твор-
чества и спорта «Пионер» 
прошёл региональный этап 
конференции историко-
краеведческих работ уча-
щихся «Мы живём в Сиби-
ри», в которой активное 
участие приняли восемь 
школьников Исетского 
района. 

Работы наших ребят отлича-
лись разнообразием и интерес-
ной тематикой. Доклады были 
посвящены истории Великой 
Отечественной войны, насе-
лённых пунктов и отдельных 
семей, а также народным про-
мыслам. Юные исследователи 
участвовали в работе всех сек-
ций конференции – «Родосло-
вие. Земляки», «Военная исто-
рия России», «Летопись родно-
го края», «Этнография».  

В научно-практической кон-
ференции приняли участие 37 

школьников из Тобольска, аро-
машевского, Голышмановского, 
Уватского, Ярковского и других 
районов юга Тюменской обла-
сти, поэтому конкуренция была 
достаточно серьёзной. Серти-
фикат участника получили Ни-
кита Селиванов (Солобоево), 
Дмитрий Зубарев, Екатерина 
Сысоева (Слобода-Бешкиль), 
Ярослав жуйков (Минино).      

Степан Конюков (Верхне-
бешкиль) занял второе место 
в секции «Этнография», здесь 
же стала третьей Варвара 

Берсенёва (вторая школа рай-
центра). Маргарита Курских 
(Солобоево) награждена ди-
пломом за третье место в сек-
ции «Родословие. Земляки», а 
Валерия Некрасова (Слобода-
Бешкиль) оказалась лучшей в 
секции «Военная история Рос-
сии».  

Редакция газеты «Заря» по-
здравляет всех участников 
конференции, желает дальней-
ших успехов в труде историка-
исследователя и новых удач-
ных выступлений. 

Они знают историю
наследие

Елена кисЛовская



510.12.2019 г., вторник, № 98ЗАРЯ
официально

Организатор аукциона – администрация Исетского муниципального района. 

Общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Исетского 
муниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка» от 27.11.2019 г. № 1851. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка.

3. Форма аукциона (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников 
и по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 16.12.2019 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 15.01.2020 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.12 ч. по местному 

времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 
10, каб. 201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 16.01.2020 г. в 10 ч. 
00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201.

8. Регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб.            
№ 201 – 20.01.2020 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона 
– 20.01.2020 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, малый зал.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 
16.01.2020 г. 

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам 
аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а 
также формы необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, про-
ект договора аренды земельного участка), информация о технологических параме-
трах присоединения к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за 
подключение приведены на официальном портале органов государственной вла-
сти в разделе «аренда муниципального имущества» (https:admin.admtyumen.ru), 
на официальном сайте РФ размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно получить у организатора 
торгов по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, 
каб. 201, телефон для справок: 8 (34537) 2-16-67. 

13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения о предмете аукциона

ЛОТ № 1: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул. Механизато-
ров, 20, площадь 35 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001004:1492. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастро-
вой стоимости земельного участка) – 331,10 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 66,22 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 9,94 рубля.
Разрешённое использование – под нестационарный торговый объект. Категория 

земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 16.12.2019 г. 

по 15.01.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы адми-
нистрации Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земель-
ного участка. 

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Тюменской области (администрация Исетского муниципаль-
ного района ЛС 05673001520) ИНН/КПП 7216001384/720701001

Расчётный счёт: 40204810665770500461 в Отделении Тюмень г.Тюмень                  
БИК 047102001.

Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №
аренды земельного участка

с.Исетское                                                                                     _____________ г.

администрация Исетского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«арендодатель», в лице Главы администрации Исетского муниципального райо-
на ___________________________, действующего на основании Устава Исетско-
го муниципального района, с одной стороны, _____________________________, 
именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице _____________ с другой стороны 
в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от ________ заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный 
участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ 
1.2. Участок предоставляется под ____________________________________
1.3. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.

2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования арендатором Участка в 

соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся арендатором с нарушением зе-

мельного законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установлен-

ного настоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-

нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершённого умышленного земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объёме, включая упущенную выгоду, 

причинённых ухудшением качества земельного Участка в результате деятельно-
сти арендатора.

2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

2.2.арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать арендатору Участок для использования в целях, предусмотрен-

ных настоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего 
Договора по акту приёма-передачи (Приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от арендатора по акту приёма-передачи в случае оконча-
ния Договора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не 
противоречит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

Извещать арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
Письменно уведомлять арендатора об отказе от Договора (от исполнения До-

говора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 
настоящего Договора.

3. Права и обязанности Арендатора

Арендатор имеет право:
 3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предо-

ставления.
 3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющие-

ся на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка 
и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. арендатор земельного участка, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на 
новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

3.1.5. арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за пери-
од использования земельного участка досрочно в одностороннем порядке растор-
гнуть настоящий Договор. 

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соот-
ветствии с настоящим Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодо-
родия почв на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третье-
му лицу, не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив без предварительного письменно-
го согласия арендодателя и не передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном 
объёме в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов смежных земельных участков.

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных 
реквизитов письменно уведомлять арендодателя в 5-дневный срок. В противном 
случае вся корреспонденция, отправленная арендатору по адресу, указанному в 
Договоре, считается вручённой арендатору.

3.2.10. Обеспечивать арендодателю, органам государственного контроля сво-



бодный доступ на Участок.
3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 

условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать 
нарушенные ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок её внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за Участок составляет _________ рублей.
4.2. арендная плата за первый год использования земельного участка по догово-

ру аренды, заключённым по результатам торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, вносится арендатором единовременным 
платежом в течение 10 календарных дней со дня заключения договора аренды.

4.3. За второй и последующие годы использования земельного участка арендная 
плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до:

- 15 февраля – за I квартал;
- 15 мая – за II квартал;
- 15 августа – за III квартал;
- 15 ноября – за IV квартал.

При заполнении бланка платёжного документа арендатор кроме реквизитов по-
лучателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назначение пла-
тежа, код, номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:

ИНН 7216001384 КПП 720701001
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (администрация Исет-

ского муниципального района)
Банк получателя: Отделение Тюмень г.Тюмень
Счет 40101810965770510005
ОКТМО 71624425
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 284 111 05013 05 0000 120 

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора вино-
вная сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5.2. арендатор несёт перед арендодателем ответственность за задержку перечис-
ления арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального 
района поступления необходимых денежных средств на расчётный счёт арендатора.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок арендатор 
уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа 
за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи арендатором права аренды в залог, в качестве паевого 
взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения арен-
додателя либо передачи Участка в субаренду арендатор уплачивает арендода-
телю штраф в пятикратном размере годовой арендной платы, рассчитанной по 
ставкам текущего года.

6. Прочие условия

6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на 

основании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмо-
тренных п.4.6 настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению 
сторон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующе-
го соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим до-
говором порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один для управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюмен-
ской области.

6.6. Внесение изменений в заключённый по результатам аукциона или в случае 
признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пунктах 13, 14 или 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, в части изменения видов разрешённого использования такого земельного 
участка не допускается.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной реги-
страции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

8.1. Акт приёма-передачи Участка (Приложение).

Адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»                                                                   «Арендатор»
администрация Исетского муниципального района 
адрес: 626380, Тюменская область, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10.
УФК по Тюменской области 
(администрация Исетского муниципального района,
л/с 02673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Р/сч 40204810000000000461
БИК 047102001
Отделение Тюмень г. Тюмень
Глава Исетского 
муниципального района
______________Н.В. Теньковский                                              _____________
        М.П. 

Приложение 
к договору № ____

от ______________201_г.
                                                                                                

Акт
приёма-передачи в аренду земельного участка

с.Исетское                                             _____________ 201_ года

Во исполнение условий договора аренды земельного участка администрация 
Исетского муниципального района в лице главы Исетского района Теньковско-
го Николая Владимировича сдала, а ______________ принял земельный уча-
сток площадью _______кв. м в границах прилагаемого к договору кадастрового 
паспорта земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, ____________ с кадастровым №___________________ для 
_______________________.

В результате осмотра земельного участка установлено:
– земельный участок соответствует его количественным и качественным харак-

теристикам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном со-

стоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал:                                                                  Принял:

____________     Н.В. Теньковский                  ____________
      м.п. 

Квитанция для оплаты задатка

Продавцу –
Администрации 

Исетского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________,

(паспортные данные физического лица, подающего заявку, либо наименование 
юридического лица или индивидуального предпринимателя)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды  земельного  участка, 
находящегося  по адресу: _________________,ул.__________________,№____
__, кадастровый  номер 72:09: ____________________, площадь земельного 
участка _________ кв. м, № ЛОТа_____, обязуюсь соблюдать условия аукцио-
на, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Заря» от ______ 20____г. № __________, а также 
порядок проведения аукциона. 

В случае непризнания победителем аукциона прошу вернуть внесённый задаток 
по нижеуказанным банковским реквизитам: 

адрес Претендента:_________________________________________________
ИНН  Претендента:__________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________
Банковские реквизиты
Наименование банка: _______________________________________________
Номер счёта Претендента в банке: ____________________________________
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка и оплатить Продавцу сумму годовой арендной 
платы, установленную по результатам аукциона, а также прошу внесённый задаток 
зачесть в оплату по договору аренды земельного участка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.
        
Всего представлено документов на _________листах.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)__________________

Дата ___________ 20___ г.

Заявка  № ______принята  «____»  _________ 20___ года в  «_____»  часов  
«_____»  минут.

Задаток в сумме _____ руб. ___ коп. внесён «__» ________ 20___  г.    квитан-
ция № ________ 

Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных от-
ношений    _______________

6 10.12.2019 г., вторник, № 98 ЗАРЯ
официально

ИЗВЕЩЕНИЕ

КаССИР

Индекс документа: ___________________________________ Форма № ПД 
(налог) 
Наименование получателя платежа: УФК по Тюменской области (администрация 
Исетского муниципального района, л/с 05673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Номер счёта получателя платежа р/с: 40302810500003000064
Наименование банка: в Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК: 047102001
Наименование платежа: оплата задатка
Код бюджетной классификации: ___________________________       Код 
ОКТМО:71 624 425
Плательщик (ФИО): __________________________________________________
________
адрес плательщика: _________________________________________________
_________

ИНН плательщика: __________________________ № лицевого счета 
плательщика ___________
Сумма задатка:  ________________________
Плата за услуги: ___________   Итого к уплате: _______________________
Плательщик (подпись):                                                Дата:
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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

сдам комнату в 3-комнатной квартире в 
центре Тюмени для студентки. 
Тел.: 8 919 932 10 24                                   6-6

ТЦ «Рябинушка». новое поступление 
товара производства Беларусь: пла-
тья, костюмы, блузки, ниж-
нее бельё Milavitsa. с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2а                                      5-3

стоматологическая клиника 
«улыбка» продолжает акцию 
«лови момент»: до 31 декабря 2019 
года – скидка 20% на все виды стома-
тологических услуг. Консультация бесплат-
ная! Действует рассрочка платежа, обра-
щаться по телефонам: 
8 992 311 64 62,        
8 (34537) 2-09-59 – регистратура, 
8 992 311 11 05 – директор Ислам. 
Наш адрес:
с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 9К              5-2

сдам домик газифицированный. 
желательно пенсионерам (непьющим).
Тел.: 8 982 929 42 61

набираю группу для поездки 
на комфортабельном 18-местном микроав-
тобусе на горячий источник «со-
ветский», г.Тюмень (выезд каждую сре-
ду) и на горячий источник «яр», 
г.Тюмень (выезд каждую пятницу). Подроб-
ности по тел.: 8 982 773 06 35                   5-1

мебельный магазин «мебель для 
народа» с 7 по 31 декабря предлагает 
большие новогодние скидки на весь ассор-
тимент корпусной и мягкой мебели 
от производителей (российских фабрик).
Партнёрами нашего магазина являются 
фабрики, расположенные в городах Пенза, 
Волжск, Ижевск, Волгодонск.
Кухонный гарнитур – 4998 руб.; угловой 
кухонный гарнитур – 14998 руб.; прихо-
жая – 1998 руб.; комод – 1998 руб.; шкаф 
2-створчатый – 2998 руб.; кровать 1,6 + 
матрас – 8998 руб.; кровать 0,9 + матрас 
– 5998 руб.; евродиван – 6998 руб.; диван 
с механизмом «тик-так» – 14998 руб.; угло-
вой диван – 16998 руб.; спальный гарнитур 
– 10998 руб.
*Рассрочка на 6 месяцев без первоначаль-
ного взноса. *У нас четыре банка-партнёра. 
*Доставка по с.Исетское бесплатно. Достав-
ку по Исетскому району 50% оплачивает ма-
газин. *Подарок каждому покупателю. Наш 
адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50а. 
Тел.: 8 905 826 62 64 

универсам «дорожный» ждёт вас за 
покупками: конфеты, шоколад, печенье, 
новогодние подарки, сувениры и многое 
другое. 
адрес: с.Исетское, ул.Мира, 43, с 8 до 21 ч.

Создайте уют и тепло в вашем доме к глав-
ному празднику года. У нас вы найдёте  
обои, люстры, ПВХ-панели, линолеум, ме-
бель для ванных комнат, душевые кабины. 
И новинка нашего магазина ГАЗОВЫЕ КОТ-
ЛЫ. Ну и, конечно, ёлки искусственные и 
живые, гирлянды, большой выбор пиро-
технических изделий, дискошары. 
Стройте выгодные отношения с магазином 
«ВАШ ДОМ».
Адрес: с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 80 
(рядом с магазином «Монетка»). 
Телефоны: 
8 950 484 67 14 или 8 (34537) 22-4-88

разное

новогодний базар.
Большое поступление товаров для празд-
нования Нового года: искусственные ёлки от 
0,6 до 3 м, световые гирлянды для улицы и 
дома, ёлочные игрушки, карнавальная про-
дукция, лазерные и световые устройства, 
светодиодные деревья и фигуры, дюра-
лайт, сувенирная и подарочная продукция, 
оформительские товары, мишура, дождь, 
сладости и многое другое.
Дом быта, с.Исетское, ул.Чкалова, 1.
Тел.: 8 929 261 88 83

Наступлению зимы радуются и 
стар, и мал. Вот что пишут по это-
му поводу учащиеся 2 «б» класса 
первой школы райцентра.

Всё кругом покрыто белым снегом. 
Но, несмотря на то, что на улице холод-
но, дети находят себе занятия по душе: 
мальчики играют в снежки и катаются 
на лыжах, а девочки лепят снеговика. 
Вместо  носа – морковка, на голове – 
ведро, а руки – два сучка. Некоторые из 
ребят катаются на ледянках с горки или 
строят крепости. Для меня зима – это 
самое любимое время года.

Данил сихворт 

Я очень люблю зиму. Дети играют в 
снежки, катаются на лыжах, коньках, 
санках. Особенно интересно падать в 
сугробы. Это смешно. Ведь ты стано-
вишься похожим на снеговика. Зимой 
можно кататься с горки, лепить различ-
ных сказочных героев, строить замки, 
играть в хоккей.

Главное, тепло  одеться, и тогда зим-
ние забавы оставят в душе только при-
ятные впечатления.

костя Леткеман

Наступила зима. Всё покрыто снеж-
ным и пушистым одеялом. Мне нравит-
ся рыть туннели в большой куче снега и 
представлять, что это тайное подземе-
лье. Мы с друзьями там прячемся. Про-
сто здорово!

коля Медведев 

С наступлением зимы у детей появ-
ляется много различных забав. Бывает, 

выйдешь на улицу, солнце припекает, 
и снег очень липкий. Отличное время, 
чтобы скатать снеговика. Кто зимой 
не любит играть в снежки? Вот и мы с 
моим братом обожаем их. Каждой зи-
мой в нашем дворе вырастает большая 
горка. Хочешь – на санках, хочешь – на 

ледянке, а ещё веселее съезжать с неё 
с друзьями паровозиком. Ух! И ты уже 
внизу. Два года назад Дед Мороз по-
дарил мне коньки. Я уже уверенно на 
них катаюсь. Зимой так же весело, как 
и летом.

ульяна Матвеева

безопасность

Не доверяйте «сотрудникам»
В Тюменской области участились 
случаи хищения средств с банков-
ских карт.

1390 фактов хищения денежных 
средств с помощью банковских карт за-
регистрировано в Тюменской области 
с начала года. Сотрудники правоохра-
нительных органов отмечают рост этого 
вида преступлений, сообщает Иа «Тю-
менская линия».

Как пояснила пресс-секретарь УМВД 
России по Тюменской области Светлана 
Новик, в статистику входят как кражи, так 
и мошеннические действия.

«Если раньше основную долю потер-

певших от действий зло-умышленников 
составляли люди пожилого возраста, то 
сейчас жертвой преступников становятся 
самые разные представители общества 
– и молодёжь, и предприниматели. Всё 
дело в том, что мошенники изобретают 
новые уловки, представляются сотрудни-
ками банков, госучреждений, правоохра-
нительных органов. Они не дают времени 
и возможности сосредоточиться, вводят 
человека в заблуждение и держат в эмо-
циональном напряжении», – рассказала 
Светлана Новик.

По её словам, преступления, совер-
шаемые с помощью информационных 
технологий, носят труднораскрывае-
мый характер. Мошенник всегда оста-
ётся обезличенным для жертвы, часто 

проживает в другом регионе. 
Для раскрытия преступления и привле-

чения к ответственности виновных лиц 
важно, насколько быстро потерпевший 
предпримет меры: обратится в полицию, 
в банк с заявлением об отмене платежа 
и возврате денежных средств.

Эксперты напоминают, что не следует 
делать покупки у сомнительных продав-
цов через Интернет, не нужно сообщать 
ccv-код с оборотной стороны банковской 
карты и секретные коды, которые прихо-
дят вам в sms от банка. Получив сооб-
щение или звонок от якобы «сотрудника 
банка», что ваша карта заблокирована, 
не открывайте подозрительные ссылки 
из sms, мессенджеров, электронной по-
чты.

ЗИМНИЕ ЗаБаВы
дети

Актуальность проблемы ВИЧ в на-
стоящее время является глобаль-
ной. Количество инфицированных 
растёт из года в год. Основная 
задача человечества – найти мето-
ды, чтобы остановить эту панде-
мию. 

Инфекция распространяется на весь 
организм, первоначально поражая кро-
вяные и клетки сосудистой системы, 
структуры сердечного аппарата, костно-
мышечного и эндокринной системы. Ре-
зультатом становится полиорганная не-
достаточность. Болезнь прогрессирует, 
при отсутствии адекватной специфиче-
ской терапии летальный исход неизбе-
жен.

Изначально заражались люди с нетра-
диционной ориентацией, позже вирус 
стал распространяться среди граждан, 
систематически употребляющих инъек-
ционные наркотические вещества. 

Неверно думать, что человек, веду-
щий здоровый образ жизни, не может 
подвергнуться данному недугу. На са-
мом деле вирус поражает людей не-
зависимо от их возрастной категории, 
половой принадлежности, социаль-
ной группы и доходов. В группу риска 
входят мужчины и женщины, которые 
склонны к частой смене половых пар-
тнёров. Также заразиться можно через 
кровь при использовании нестериль-
ных игл, употреблении инъекционных 
наркотических веществ. Повышенный 
риск заражения у тех людей, которые 
украшают тело пирсингом или татуи-
ровками. Важно следить, чтобы инстру-
менты были одноразовыми, стерильны-
ми. Третий путь передачи – от матери 
к ребёнку в процессе родоразрешения, 
грудного вскармливания или вынаши-
вания.

До сих пор не изобретены эффектив-
ные медикаментозные средства, кото-
рые способны ликвидировать вирусные 
структуры. Важно самостоятельно при-
держиваться профилактических реко-
мендаций врачей, чтобы уберечь себя 
и членов семьи.

Будучи осведомлёнными о путях пе-
редачи ВИЧ, стоит не только не употре-
блять наркотики, пользоваться индиви-
дуальными гигиеническими средства-
ми, важно придерживаться моральных 
принципов: не вести беспорядочную 
половую жизнь, во время интимной 
близости обязательно использовать 
барьерные контрацептивы. При первых 
подозрениях на возможное заражение 
или симптомах необходимо как можно 
быстрее посетить доктора, сдать необ-
ходимые анализы.

Такие профилактические мероприя-
тия позволят уберечься от инфициро-
вания и остановить развитие вируса в 
организме, если такое произошло.

Ежегодно 1 декабря отмечается Все-
мирный день борьбы со СПИДом. 
Каждый желающий в течение месяца 
может пройти бесплатное аноним-
ное тестирование. Знать свой ВИЧ-
статус так же естественно, как знать 
о других хронических заболеваниях 
и ответственно относиться к своему 
здоровью. Ведь это не только меди-
цинская проблема, но и социальная.

Чума XXI века
это важно!

Галина зотова, 
заведующая гаёвским ФаПом

Фото Лики Патраковой
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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!

раБоТа

профнастил, металлочерепи-
цу, сайдинг, профтрубу, осб, 
металлоштакетник, теплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                 10-4

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

ПроДаЁМ

В магазин «алёнка», с.Исетское, требует-
ся продавец. 
Тел.: 8 908 879 14 21                                   5-4

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

мясо гуся. Тел.: 8 952 342 54 13        6-5

дрова, срубы. Тел.: 8 919 959 84 48

дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55     10-6

дрова (берёза). 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22     10-9

дрова колотые (сухие). 
Тел.: 8 919 958 78 45                                 10-5

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-6

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

сено в тюках по 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                 20-3

поросят. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                   5-5

корову. Тел.: 8 950 496 62 78                4-4

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08     12-4

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

сено, 250 тюков по 500 кг. солому, 100 
тюков по 500 кг. Самовывоз. с.Шорохово. 
Тел.: 8 929 254 44 40                                  3-2

требуется охранник на аЗС «Газ-
промнефть», с.Исетское. Сменный график 
2/2.Тел.: 8 929 260 98 40, 8 929 260 96 84  2-1                             

дом в с.Исетское. Тел.: 8 908 869 48 68 5-5

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

галину ананьевну шадрину 
с днём рождения!

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с днём рождения, праздником грёз!
Будет лишь счастье – ведь нам не до слёз!
Пусть всё свершается в жизни твоей,
Долгих, весёлых и солнечных дней!

Муж, дети, снохи и внучата

ссспк «исток» 
ОКаЗыВаЕТ УСЛУГИ 

по убою 
КРС, МРС, лошадей 

с проведением клеймения. 

закупаем мясо крс: 
молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077,
8 958 151 88 50
Упоровский район, 

д.Тютрина

Кафе «Исеть»
НАЧАЛО в 21:00
Кафе «Исеть»

ЦЕНА БИЛЕТА – 2500 руб.
Обращаться по телефонам: 
8 919 946 77 36 или 2-23-80

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                   10-1

уважаемые жители 
исетского района!

с 10 декабря 2019 года 
будет изменён 

маршрут следования 
автобуса № 3.

В связи с установкой остановочного 
павильона движение автобуса будет 
осуществляться по улице Светлой от 
автодороги на п.Новикова до улицы 
Продеуса. Движение автобуса по улице 
Горской от автодороги на п.Новикова до 
ул.Продеуса осуществляться не будет.

с уважением, 
оао «исетскпассажиравтотранс»

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50     11-9

коров, телят, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-24

телят, коров, овец, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   25-23

ПоКУПаеМ
12, 19, 26 декабря 

(по четвергам) 
на рынке «Кооператор» 

распродажа: 
валенки-самокатки, 

унты собачьи, монголки, 
валеши, тапочки-теплушки. 

Тел.: 8 961 753 20 86

мясо с лпх (свинина), можно под заказ. 
Тел.: 8 922 489 94 10                                 2-2

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

Выполню строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                                25-11

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-9

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-6

УСЛУГИ

монтаж отопления, услуги 
сантехника, установка санфа-
янса, сварочные работы. 
Тел.:  8 992 307 08 27                                12-4

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

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

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-5

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

сантехник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   6-2

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел.: 8 922 076 49 78, 8 992 312 17 31     12-9

сантехник. монтаж отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции. Тел.: 8 952 346 22 78                      12-1

маникюр (новогодний дизайн), нара-
щивание. пудровые брови, веки, 
губы (татуаж). пирсинг, прокалы-
вание мочек ушей. нараЩива-
ние ресниц.  
Тел.: 8 922 078 18 95, 8 961 204 79 26      3-2

мясо (свинина). Тел.: 8 982 910 85 72   2-2

требуется офисный сотрудник. 
Справки по тел.: 8 912 389 10 90               4-2

ООО «ММК «Исеть-Молоко» с.Бархатово 
требуются: бухгалтер (опыт работы 
обязателен), кладовЩик (мясная про-
дукция).Тел.: 8 3452 69 65 47 (доб. 6).
ok@milk72.ru                                                3-2

Только 13 декабря 
в с.Исетское в Доме культуры 

предновогодняя 
выставка-продажа 

с грандиозными скидками. 
Зима–весна 2019-2020 г. 

Шикарная новая коллекция 
женской и мужской одежды 
производителей России! 

ПАЛЬТО (драп), 
головные уборы, 

ШУБЫ
(мутон, норка), 
ДУБЛЁНКИ,
 ПУХОВИКИ.

Меняем старую 
шубу на новую

Ждём вас!

ОТП банк лицензия 2766 от 4.03.2008 г. 

Кредит до 3-х лет, 
рассрочка 0% 

переплаты 

14 декабря (суббота) 
в РДК  с.Исетское

выставка-продажа 
зима-осень – 2019!

новая коллекция!
Шубы (мутон и норка), 
дублёнки, пуховики, 

головные уборы.
а также 

куртки, плащи, пальто.

Кредит до 3-х лет, 
рассрочка – 0 переплаты
АО «ОТП Банк», генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014

БОЛьШИЕ СКИДКИ

мясо (свинина). 
Тел.: 8 904 875 79 39

мясо (свинина). Тел.: 8 952 688 91 61

прицеп тракторный. 
Тел.: 8 919 937 34 80                                   2-1

лопату переднюю на «беларус».
Тел.: 8 919 937 34 80                                   2-1

пиломатериал: горбыль (5 м3) с до-
ставкой – 3000 руб., срезка – бесплатно.
Тел.: 8 922 073 96 63                                  3-1

дом. Тел.: 8 908 877 39 05                      5-1

а/м ваз-2114, 2004 г.в. 
Тел.: 8 929 265 22 44                                  3-1

лошадь (кобыла) рабочую. 
Тел.: 8 922 470 96 81                                   2-1

сено. Тел.: 8 982 943 21 91                    6-3

12 декабря 
в с.Исетское на рынке «Кооператор»

с 8:30 до 15:30 ч.
состоится ПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК-САМОКАТОК
от производителя, г.Казань


