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в 1964 году в тюмени создан научно-
исследовательский и проектный инсти-
тут нефтяной и газовой промышленно-
сти, в 1965-м – Нии сельского хозяйства 
северного Зауралья

Вспомнили 
годы чудесные

ЛЮБОВь РОЖДАЕТ
МАСТЕРСТВО

Яна Дикусар стала победителем конкурса «воспитатель года – 2019». Фото автора

«Невские» 
не сдаются

читаем 
историю

в 1964 году в тюмени создан научно-
исследовательский и проектный инсти-

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень

15 февраля в районном Доме 
культуры состоится торжествен-
ная программа «Афганистан 
– память сердца моего…», по-
свящённая 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана.
Начало в 14:00 часов, 
вход свободный.

31 января в Москве прошла 
пресс-конференция, посвя-
щённая подготовке к первой 
волне отключения аналогово-
го вещания федеральных те-
леканалов, которая начнётся 
11 февраля в семи субъектах 
Российской Федерации. 

Участниками пресс-
конференции стали представи-
тели министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ, Федеральной антимоно-
польной службы, РТРС, Почты 
России, а также представители 
сетей магазинов техники.
Напомним, что переход на 
цифровое телевидение в Рос-
сии будет происходить в три 
этапа: 11 февраля, 15 апреля, 
3 июня 2019 года. В Тюменской 
области и Ямало-Ненецком 
автономном округе аналоговое 
вещание прекратится 15 апре-
ля, а в ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре – 3 июня.
«Все семь регионов первой 
волны отключения аналогового 
телевещания, которое начнётся 
11 февраля, находятся в высо-
кой степени готовности. То же 
можно сказать и о подавляющем 
большинстве регионов второй 
волны, – заявил замминистра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин. – Наша задача 
заключается в том, чтобы полно-
ценный переход на «цифру» 
доставил жителям максимум 
удовольствия и минимум слож-
ностей и проблем».
По словам генерального дирек-
тора ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть» Андрея Романченко, не-
обходимо включить телевизор 
и посмотреть, есть ли у вас на 
телеэкране рядом с логотипами 
«Первого канала», «России-1», 
НТВ, ТНТ, «Пятого канала», «Рен 
ТВ», СТС и «Звезды» буква «А». 
Если есть, значит, ваш телевизор 
принимает аналоговое эфирное 
телевидение и вам следует на-
строить телевизор на приём 
«цифры». Если у вас метровая 
антенна, то нужно купить деци-
метровую, если у вас старый 
телевизор, то следует купить 
приставку, а если телевизор 
приобретён после 2012 года, то 
нужно просто с помощью пульта 
перепрограммировать каналы.

всю информацию о переходе 
на цифровое телевидение 
вы можете найти на сайте 
смотрицифру.рф, а также 
по бесплатному номеру кру-
глосуточной горячей линии 
8-800-220-20-02.

Проверьте 
сигнал

Творческая изюминка, 
умение найти ключик к дет-
ским сердцам, научить их 
новому – эти и другие про-
фессиональные качества 
педагогов дошкольного об-
разования выявляли члены 
жюри в рамках районного 
конкурса «Воспитатель 
года – 2019».

Испытаний на долю пяти 
участниц, подавших заявки, вы-
пало немало. Например, про-
вести открытое занятие с малы-
шами, причём из чужой группы, 
организовать занимательный 
мастер-класс, ответить на ка-
верзные вопросы…  

– Каждое мероприятие, про-
ведённое вами, – это частичка 
сердца, любви, умений, – ска-

зала заместитель главы района 
Ольга Алексеевна Солобоева 
на торжественном закрытии 
конкурса в Молодёжном цен-
тре. – Большое спасибо за то, 
что нашли время и возможность 
принять участие, поделиться 
своими опытом и знаниями. Ду-
маю, что для других педагогов 
это хороший пример. Не бойтесь 
и принимайте участие в таких 
конкурсах. Это не только сорев-
нования, но и общение, умение 
увидеть то, что порою не заме-
чается в обыденной жизни. Же-
лаю вам удачи, творчества и до-
стижения поставленных целей! 
Спасибо за ваш труд, за то, что 
отдаёте свою любовь детям.

Творческих успехов, здоровья 
и божьей помощи пожелал вос-
питателям района и настоятель 
храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери иерей Евгений, 
отметив, что воспитание детей 
– труд непростой. Они активны 

и порою нетерпеливы. В то же 
время нам, взрослым, есть чему 
у них поучиться. Например, дети 
быстро прощают обиды, не уме-
ют по-настоящему хитрить и об-
манывать. 

У каждой испытуемой свой 
секрет мастерства, своя изю-
минка. Например, любимым 
афоризмом воспитателя исет-
ского детского сада «Теремок» 
Оксаны Александровны Мяки-
шевой является: «Люби ребён-
ка таким, каков он есть», Юлия 
Николаевна Нохрина из комму-
наровского «Малышка» счита-
ет, что надо жить по принципу: 
«Творить, пробовать, искать и 
развиваться». А педагог рас-
световской «Сказки» Любовь 
Валентиновна Зеленина по 
жизни следует словам Василия 
Сухомлинского: «Только твор-
ческий педагог сможет развить 
творческое начало в ребёнке». 

Окончание на 2 стр.

В конце января в Тюмени 
проходило первенство Тю-

менской области по рукопаш-
ному бою. 

Заявки на участие в нём по-
дали более 200 спортсменов 
со всего региона. В их числе 

– два воспитанника клуба сме-
шанных единоборств имени 

Александра Невского из Исет-
ского района – Тарас Шульц 

и Нурлыбек Аркаев. Наши 
спортсмены достойно прошли 

все испытания, заняв призовые 
места. Тарас завоевал «брон-

зу», Нурлыбек – «серебро». 
Ребята получили право высту-
пить на соревнованиях Ураль-

ского федерального округа, 
которые ориентировочно прой-

дут в апреле в челябинске.

Традиционно в начале февра-
ля проводятся вечера встре-

чи выпускников. 
В Шорохово на мероприятие 
приехали выпускники разных 

лет, были и те, кто выпорхнул из 
стен школы во взрослую жизнь 

45 лет назад.  
Бывшие школьники вспоминали 
своих первых учителей, говори-

ли о педагогах-стажистах, де-
лились рассказами о забавных 

случаях. Отдельно удостоились 
тёплых слов преподаватели, 
окончившие эту школу и вер-

нувшиеся в неё молодыми спе-
циалистами.

Для каждого выпуска было 
подготовлено отдельное за-

дание: угадать песню, со-
брать на скорость портфель и 

другие. 
Мероприятие продолжилось 

вечером за столиками «И сно-
ва здравствуйте!» в сельском 

Доме культуры. Выпускники 
не только посмотрели вы-

ступления вокальной группы 
«Эффект» и танцевального кол-
лектива «Карамель», но и сами 

стали участниками большой 
концертной программы.

В центральной библиотеке 
начала работу книжная вы-
ставка «Приказ Родины вы-

полнили!». 
Все желающие могут познако-

миться с произведениями, в 
которых раскрываются истори-
ческие факты, рассказывается 

о судьбах людей и всей стра-
ны в суровые военные годы. 
Например, с книгами серии 

«Великие полководцы».
 Большой интерес у читателей 

вызывает антология художе-
ственных произведений о Ста-

линградской битве.
– Сегодня я взял почитать 

книги Константина Симонова 
«Живые и мёртвые» и Виктора 
Некрасова «В окопах Сталин-

града». А вот по книге Юрия 
Бондарева «Горячий снег» 

смотрел фильм, – поделился 
один из читателей.
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Жители села Исетское могут 
оформить подписку на газету 
«Заря» в редакции по адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 13. 
Цена подписки в редакции: 

на 1 месяц – 40 руб.,    
на 3 месяца – 120 руб.

По таким же ценам выписать 
«Зарю» могут и жители посе-
лений. Для этого необходимо 
оформить коллективную за-
явку (не менее 15 подписчи-
ков). Кроме того, нужно вы-
брать человека, к которому 
по вторникам и пятницам мы 
будем привозить газету. 
Забирать свой экземпляр у 
него вам придётся самостоя-
тельно.   
Подробности по телефонам: 

2-12-36, 2-19-09
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54339

официально

Уважаемые наниматели жи-
лых помещений и арендато-
ры земельных участков!

Администрация Исетского муни-
ципального района напоминает 
вам о своевременной оплате 
арендных платежей. Как и все 
бюджетные доходы, платежи, 
поступающие от аренды, обе-
спечивают развитие муници-
пального образования.
Срок оплаты за наём жилых по-
мещений – не позднее 10 чис-
ла, следующего за прожитым 
месяцем.
Срок оплаты за аренду земель-
ных участков за 1 квартал 2019 
года – до 15 февраля 2019 года. 
К арендаторам, своевременно не 
исполняющим свои обязатель-
ства, администрация Исетского 
муниципального района будет 
вынуждена принимать меры, 
направленные на досрочное 
расторжение договоров аренды 
земельных участков, начисление 
пени, принудительное взыскание 
задолженности через суд. 
Администрация Исетского му-
ниципального района информи-
рует об изменении с 1 февраля 
2019 года банковских реквизи-
тов для перечисления:
– арендной платы за земельный 
участок:
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского 
муниципального района) ИНН 
7216001384   КПП 720701001 
р/сч. 40101810965770510005 
в Отделение Тюмень г.Тюмень 
БИК 047102001 ОКТМО 
71624425                    КБК 
28411105013050000120;   
– арендной платы за использо-
вание имущества:
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского 
муниципального района) ИНН 
7216001384 КПП 720701001 
р/сч. 40101810965770510005 
в Отделение Тюмень 
г.Тюмень БИК 047102001 
ОКТМО 71624425 КБК 
28411105075050000120;    
– платы за наём жилья: 
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского 
муниципального района) ИНН 
7216001384 КПП 720701001 
р/сч. 40101810965770510005 
в Отделение Тюмень 
г.Тюмень БИК 047102001 
ОКТМО 71624425 КБК 
28411109045050000120.    

По вопросам, связанным 
с получением расчётов 
арендной платы, актов 
сверки платежей, граж-
данам и организациям 
необходимо обращаться 
в отдел земельных и иму-
щественных отношений 
администрации Исетского 
муниципального района 
(2 этаж, каб. 201, 214, 
тел.: 21-0-44, 21-6-67). 

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Любить и выполнять свою 
работу лучше, чем вчера, а 
завтра лучше, чем сегодня, 

старается воспитатель шоро-
ховского детского сада «Раду-

га» Яна Георгиевна Дикусар.
– Я – воспитатель, и я гор-

жусь своей профессией. Еже-
дневно возвращаюсь в мир дет-
ства, где встречают меня откры-
тые сердца. Дети ждут понима-

ния, ласки, и я не имею права 
на ошибку, – так характеризует 

свою деятельность воспитатель 
рафайловского детского сада 

«Солнышко» Елена Андреевна 
Пуштарекова.

Да, блеснуть своим талантом, 
педагогическим мастерством 

– задача не из простых, но все 
участницы с нею справились 
на «отлично». Некоторых от 

призового места отделяли все-
го лишь десятые доли балла. 

Но конкурс есть конкурс. Об 
этом упомянула на церемонии 

награждения и.о. начальника 
отдела образования Ирина Ана-

тольевна Москвина.
– Все конкурсантки, безу-

словно, творчески инициатив-
ные личности, имеют огром-

ный потенциал для роста, 
достижения хороших результа-
тов в педагогической деятель-
ности. Каждая раскрылась по-
своему. Искренне поздравляю 

наших победителей. Желаю 
энергии, задора, оптимизма, 
творческих успехов и новых 

побед!
Ведущие стихами поблаго-

дарили конкурсанток, а вос-
питанники и педагоги детской 

школы искусств порадовали 
своими выступлениями. 

Настала пора назвать по-
бедителей и призёров. Итак, 
третье место в конкурсе за-

няла Оксана Александровна 
Мякишева, второе – Любовь 

Валентиновна Зеленина, усту-
пившая победительнице всего 
лишь 0,4 балла. Почётное зва-
ние «Воспитатель года – 2019» 

присвоено Яне Георгиевне 
Дикусар.

– Это не только моя победа, 
но и всего нашего коллектива. 
Мы работали вместе, единой 
командой: не спали, пережи-

вали, нервничали, всё думали, 
как сделать лучше. И у нас по-
лучилось. Я очень счастлива! 
– делится впечатлениями Яна 

Георгиевна.
А вскоре она поедет защи-

щать честь Исетского района на 
областном этапе конкурса. 

Любовь 
рождает 

мастерство

В очередной раз ежегодный 
танцевальный марафон 
«Стартинейджер» собрал в 
Молодёжном центре люби-
телей музыки и хореогра-
фии.
 
Пять команд из школ разных 

сельских поселений соревнова-
лись в пластике, чувстве ритма, 
а также во владении разными 
стилями народной и современ-
ной хореографии.

По традиции для обеспечения 
максимально равных условий 
для участников команды вы-
ступали в двух группах: первая 
– учащиеся райцентровских, 
вторая – сельских школ. Многие 
из конкурсантов соревнуются в 
«Стартинейджере» не впер-
вые. Например, завсегдатаи и 
частые победители – танцоры 
исетской первой школы (в этом 
году их команда называлась 
«Black&White»). «Карамель» из 
Шорохово многим запомнилась 
в качестве неоднократного по-
бедителя танцевального мара-
фона, как и коммунаровцы, ко-
торые на этот раз объединились 
под названием «Непохожие», 
на их счету тоже имеются на-
грады за первое место. Видимо, 
команды надеялись, что новые 
имена принесут удачу. Тенден-
ция к перемене названия на-
блюдается и в команде девушек 
из второй школы райцентра, те-
перь они «Barbie Style», и у ра-
файловцев – «Flexx house».

Школьники представили на 
суд жюри творческую визит-
ку своих коллективов, танце-
вальную постановку «Вся наша 
жизнь – театр», домашнюю заго-
товку – фристайл, а также пока-
зали себя в импровизационном 
конкурсе.

В «Визитке» каждый коллек-

тив попытался подчеркнуть 
своё отличие от других, по-
казать превосходство. Ребя-
та «Black&White» пообещали 
продемонстрировать цветной 
мир танцев, девчата из «Barbie 
Style» заявили: несмотря на то, 
что все разные, когда собирают-
ся вместе, они – единое целое.

Рафайловцы сообщили: «Мы 
танцоры классные, сочетаем 
стили разные», шороховцы по-
казали, что танцуют с любовью, 
а коммунаровцы попытались 
оправдать своё название.

Кстати, шуточное объяснение 
из уст девочек из «Карамели» 
– «Мальчиков не было – при-
шла я» подходит почти каждой 
команде, в которых или нет, 
или есть, но совсем немного 
парней, кроме коммунаровцев. 
У «Непохожих» в «Стартинейд-
жере» практически регулярно 
и с удовольствием участвуют 
мальчишки.

В следующем конкурсе участ-
ники должны были продемон-
стрировать свою способность 
к импровизации, повторяя дви-
жения за танцорами на экране. 
Вакинг, таттинг, вог – оказыва-
ется, это не просто набор слов 
ведущего, а существующие тан-
цевальные стили. Здесь стара-
лись все, даже зрители.

Домашнее задание – 
танцевально-театральная по-
становка на тему «Театр начи-
нается...» показал, что у одних 
команд танцев много, а театра 
мало, и наоборот. Учащиеся 
первой школы райцентра ис-
полнили танец Остапа Бенде-
ра со стульями. Коммунаровцы 
вспомнили и красиво подали 
«Алые паруса» Александра 
Грина. Шороховцы рассказали 
волшебную историю, произо-
шедшую с девочкой Дашей. 
Главная мысль: «Жить так, что-
бы не хотелось ничего исправ-
лять». Интересное решение 
декораций предложили уча-

щиеся рафайловской школы. 
Постановка трагедии Уильяма 
Шекспира «Ромео и Джульет-
та» в их интерпретации была 
необычной. Органичное соче-
тание театрального действия и 
танца нашли учащиеся второй 
школы райцентра. Их пред-
ставление о девочке, выбираю-
щей себе новую игрушку, и об 
оживших куклах было ярким и 
интересным. Изюминкой стало 
выступление третьеклассницы 
Иры Аукшкальнис. 

В заключительном импро-
визационном конкурсе «Фри-
стайл» участники показали до-
машние заготовки. Здесь было 
всё – от элементов классиче-
ского танца до современных 
движений.

В результате нелёгкой борь-
бы под зажигательную музыку 
в первой группе лучшей в оче-
редной раз стала команда пер-
вой школы райцентра. Во вто-
рой группе третье место заняли 
рафайловцы, вторыми стали 
шороховцы, а первыми – ком-
мунаровцы.

– Я впервые была на по-
добном мероприятии. Мне всё 
очень понравилось, время про-
летело незаметно. Видно, что 
у нас в районе много ребят, 
которые занимаются танцами. 
Пусть этот конкурс существу-
ет всегда, а участников будет 
с каждым разом всё больше, 
– поделилась своим мнением 
член жюри, преподаватель хо-
реографии исетской детской 
школы искусств Наталья Пе-
тровна Муравьёва.

И неважно, что одни обуча-
ются искусству танца у профес-
сионалов, а другие – у любите-
лей. Главное, что все получили 
огромное удовольствие, заряд 
бодрости и положительных эмо-
ций. Ведь, как говорят коммуна-
ровцы: «Всё равно, что мы не-
похожи – одна музыка у нас под 
кожей!».

ОДНА МУЗыКА 
НА ВСЕх

территория молодых

Елена кислОвская

Фото автора

3 февраля  в шороховской 
библиотеке в рамках техно-
логии «Школа безопасности 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов» было органи-

зовано мероприятие на тему: 
«Как не стать жертвой мошен-

ников?»

Пенсионерам села Анастасия 
Протасова, специалист Центра 

«Забота», рассказала о меха-
низмах и видах мошенничества, 

способах обмана, провела 
инструктаж по личной безопас-

ности.
В конце занятий участникам 

встречи были вручены памятки 
с информацией о преступных 

посягательствах и мерах их 
профилактики.

старшее поколение

Школа 
безопасности
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Школьная пора – период по-
знания себя и окружающего 

мира, изучение нового, из-
вестного и неизвестного. 
Ученица восьмого класса 

коммунаровской школы Еле-
на Ионина с некоторых пор 

увлеклась историей не толь-
ко как школьным предметом. 

Ей интересно соотносить 
прошлое страны с прошлым 

своего посёлка, переживания 
совершенно незнакомых лю-

дей с переживаниями одно-
сельчан.

Началось всё со способности 
Елены хорошо запоминать и 

рассказывать с чувством и ин-
тонацией самые разнообразные 
стихи. Этим в 2016 году девочка 

заинтересовала Татьяну Мои-
сеевну Дернову, бывшую тогда 

заведующей школьным музеем.
– Она предложила мне попро-

бовать себя в роли экскурсово-
да, – рассказывает школьница, 

– я с радостью согласилась.
С тех пор Елена провела не-

мало экскурсий по школьному 
музею как для учащихся, так 

и для учителей. Рассказывала 
про историю школы, про труже-
ников тыла в Коммунаре, гото-
вила материалы о блокадном 

Ленинграде, о школьном музее.    
– Мне нравится искать инфор-

мацию, выделять главное, важ-
ное, общаться с людьми, узна-

вать что-то новое, – говорит 
она, – нравится рассказывать 
то, что я подготовила, видеть, 

что меня слушают, что мои экс-
курсии интересны. 

По словам заведующей музеем 
Марины Павловны Зыряновой, 
Елена – очень ответственная и 
серьёзная помощница. Сейчас 
она загорелась мыслью подго-
товить новую экскурсию с пре-

зентацией о посёлке Коммунар, 
о его людях, достопримечатель-

ностях. 
Даже на каникулах Елена про-

должает изучать историю.
– Осенью я ездила на несколь-

ко дней в детский центр «Ре-
бячья республика» и там по-

сещала мастер-классы, игры и 
лекции на патриотические темы 

и по краеведению, – делится 
школьница.

В текущем учебном году Елена 
впервые принимала участие в 
районном конкурсе на звание 

«Лучший юный экскурсовод» и 
заняла первое место в номина-

ции «Презентация школьного 
музея». 

И даже если она станет дизай-
нером интерьеров, архитекто-

ром или учителем русского язы-
ка, историю родного посёлка не 
перестанет изучать. Ведь знать 

о прошлом своей малой родины 
должен каждый.

Говорят, театр начинается 
с вешалки. А вот специали-
сты коммунаровского Дома 
культуры, руководители 
кружка «Театральный сю-
жет», уверены, что с актё-
ров.

Как рассказала методист 
Татьяна Белявская, студия 
объединяет несколько возраст-
ных групп, начиная с младших 
школьников и заканчивая пен-
сионерами.

Удачной премьерой, которую 
селяне оценили по достоинству, 
стала постановка спектакля ко 
Дню Победы.

– Размах, конечно, был широ-
кий, но мы смогли это сделать. 

Продумывалось всё до ме-
лочей: был составлен план, со-
держание, костюмы, декорации, 
возраст и типаж актёров. Усилия 
были не напрасными, результа-
том стала полноценная театра-
лизованная постановка.

– Первая сцена была посвя-
щена мирному времени. Мы 
постарались передать дух и ат-
мосферу того, как страна жила 
перед войной. Воскресенье, гу-
ляющие пары, музыка, танцы...

Всё это прервало сообщение 
по радио о начале войны. Пани-
ка, страх...

– Мы показывали, как матери 
провожают на фронт сыновей, 
жёны – мужей. Зрители увиде-
ли, как солдаты собирают вещ-
мешки, как готовятся к боям...

Особенно трогательной и вол-
нующей стала сцена, где высту-
пали дети. По сюжету там был 
взрыв бомбы, мать искала свое-

го ребёнка, был конвой, который 
цепочкой уводит детей, сцена в 
бараке – как они делят одну ко-
рочку хлеба на всех...

– Очень тяжело на самом деле 
играть такое, у многих невольно 
выступали слёзы.

В заключительном акте по-
казали последний бой и долго-
жданную Победу. 

Много сил и времени стоило 
создать спектакль, каждый ак-
тёр смог не только прочувство-
вать, но и прожить свою роль, 
даже самую маленькую.

– Ребята играли вдумчиво, на 
подсознательном уровне смогли 
уловить самое главное.

Подобные спектакли, безу-
словно, содействуют духовно-

нравственному воспитанию под-
растающего поколения.

– Они хотят быть похожими на 
героев, на тех, кто ценой жизни 
защищал Родину. 

После спектакля многие при-
знались, что меньше всего хотят 
пережить подобное на самом 
деле, понимают, через что при-
шлось пройти нашим дедам и 
прадедам в годы войны.

Взрослое население тоже ак-
тивно участвует как в театраль-
ных постановках, так и в сценках, 
юморесках, пародиях. Особенно 
удалась пародия на хор бабушек. 
Перевоплотиться в стариков по-
могли грим, парики, одежда, ак-
тёры переняли даже позы, дви-
жения, выражение лица, мими-

ку, голос... Пенсионеры-зрители 
смогли посмотреть на себя со 
стороны. Конечно, добрый юмор 
никого не обидел, хотя многих 
заставил задуматься. 

Нельзя недооценить роль теа-
трального кружка в воспитании 
детей и формировании у них 
жизненных ориентиров.

– Занятия вырабатывают от-
ветственность, пунктуальность. 
Многие ребята из неблагополуч-
ных семей, но когда от них что-
то требуется, они вовремя при-
ходят, учат тексты, знают, что 
подводить команду нельзя. Ста-
раемся работать со всеми деть-
ми, ищем таланты или тех, кого 
нужно вытащить из комплексов. 
Сцена в этом очень помогает. 

Интересна 
история

увлечённые

Елена кислОвская

Фото автора

сцену знакомства репетируют артём осколков, антон рябков, валерия векессер и варвара Бе-
лявская. Фото автора

КАЖДАЯ РОЛь – чАСТИчКА ДУШИ
год театра

Екатерина байбулатОва

Библиотекари знают, что 
читатели бывают разные: 
одни хотят узнать, чем за-
кончится история, листают 
скорее страницы, загляды-
вают в конец книги раньше 
времени, другие, сопере-
живая главным героям, не 
оторвутся, пока не дойдут 
до финала. 

Августа Иннокентьевна Нох-
рина из Кукушек относит себя 
ко второй категории книголю-
бов. Говорит, даже если есть 
какая-то работа, бывает, не нач-
нёт её, пока не дочитает. Фраза 
«Лучший подарок – это книга» – 
именно про неё.

– хотя полюбила чтение не 
с детства. Я окончила десяти-
летку хорошо, спустя какое-то 
время предложили поработать в 
нашей школе учителем началь-
ных классов, так как педагогов 
не хватало. Мне помогали кол-
леги, давали разные пособия, 
свои конспекты, подсказывали. 
Наверное, с того времени я и 
увлеклась чтением, – рассказы-
вает Августа Иннокентьевна. – 
Так как учиться заочно у меня, 
по семейным обстоятельствам, 
не было возможности, то спустя 
12 лет, когда появился препо-
даватель с образованием, мне 
пришлось расстаться с этой ра-
ботой. А любовь к книгам я оста-
вить уже не смогла.

Женщине довелось потрудить-
ся пионервожатой и воспитате-

лем группы продлённого дня, 
воспитателем в интернате и мно-
го лет продавцом, но всегда кни-
га была ей верным спутником.

Конечно, когда появилась се-
мья, родились дети, времени на 
чтение почти не было. 

– Мы и хозяйство держали 
большое. Тогда я много руко-
дельничала: на машинке могла 
набить любой узор, крестиком 
вышивала, ребятишкам вязала. 
Мужа моего нет уже почти двад-
цать девять лет, дети разъеха-
лись, скотину не держу, вот и чи-
таю теперь. 

Женщина признаётся, что 
любит разную литературу – от 
женских романов до детективов. 
Книги приносит ей с доставкой 
на дом библиотекарь Ольга 
Ивановна Андронова.

– Спасибо большое Ольге 

Ивановне за её заботу, она каж-
дое воскресенье заходит, а если 
не может прийти, то предупре-
ждает, – говорит Августа Инно-
кентьевна и добавляет: – А без 
«районки» я вообще не могу. 
Выписываю её ещё с тех пор, 
когда она называлась «Ленин-
ское знамя». хоть зрение уже 
не то, что в молодости, но мне 
интересно читать о знакомых и 
незнакомых людях, с которы-
ми живём по соседству. Ещё я 
люблю стихи, особенно наших, 
исетских поэтов. Радуюсь, когда 
в «районке» выходит литератур-
ная страничка.

Двадцать третьего февраля 
Августе Иннокентьевне испол-
нится 80 лет. Она ждёт детей, 
внуков и друзей на юбилей и 
надеется, что среди подарков 
будут и книги.

Фото автора

«Жить без книг 
я уже не смогу»

односельчане

Елена куНгурОваШахматный клуб «Ход ко-
нём», созданный в комму-
наровской библиотеке, под 
руководством Полины Ми-
хайловны Кучкульдиновой 
набирает популярность. 

Недавно там побывали и перво-
клашки. Для них руководитель 
клуба организовала показатель-
ное занятие с обзором шах-
матной литературы с выставки 
«Уроки мастерства» и викто-
рину. За правильные ответы 
участники поощрялись жето-
нами в виде шахматного коня. 
Полученные на занятии знания 
ребята закрепили на практике, 
сыграв по несколько шахмат-
ных партий друг с другом. 
После окончания турнира побе-
дителей наградили грамотами. 
Полина Михайловна частенько 
заглядывает в гости в школу, 
проводит у первоклашек допол-
нительные уроки по шахматам. 
Так, постепенно происходит при-
общение к этой интеллектуаль-
ной игре.

Первоклашки 
учатся играть
спорт

Марина чагиНа
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Халиса Матраевна Яхина из 
Шорохово с одинаковым 
уважением относится ко 
всем культурам, при этом 
старается не забывать и 
поддерживать родную та-
тарскую, с которой знакома 
с младенчества.

Родом она из деревни Юрты. 
В семье – младшая, четвёртая 
дочь.

Родители держали большой 
скотный двор: две коровы, быки, 
козы, бараны, кролики, птица…

Старшие всегда старались по-
мочь младшей.

– Например, картошку про-
полоть-окучить надо, родители 
каждой задание дадут – столько-
то рядков пройти, тогда и купать-
ся можно сбегать. Старшие-то 
уже закончили, а я всё ковыря-
юсь, они скопом мне помогут, и 
мчимся на речку.

Излюбленными были игры с 
мячом.

– В лапту играли, в «Вышиба-
лы». Любили и в «Ручеёк» пои-
грать, в чехарду. И со скакалкой 
прыгали. Из доски и полена де-
лали себе качели.

А когда приходило время ко-
зий пух теребить, то девчата в 
восемь рук быстро с этим справ-
лялись.

– Мама и старшие сёстры 
шали вязали, рукавицы, носки и 
тужурки на зиму.

Каждое лето девчонки пасли 
скот.

– Раз сыновей у родителей не 
было, мы этим занимались. 

Надо сказать, что здесь они 
и мальчишек за пояс заткнули: 
из всех юртовских ребятишек 
только халиса с сестрой умели 
ездить верхом на лошади.

– Родители пастухами были, 
а ведь и дрова надо заготавли-
вать, и сено косить. Пока они 
этим заняты, мы колхозное ста-

до пасём на хуторе, и ведь не 
боялись.

В основном бурёнки за быком-
производителем шли: он к воде 
– и всё стадо за ним, он домой 
– и остальные следом.

– А я только на лошади сижу и 
наблюдаю, – говорит халиса.

Но однажды девчонка всё-
таки заплутала. Страху натерпе-
лась – словами не передать!

– Мне и было-то лет девять. 
Стадо идёт в одну сторону, а 
гнать мне его надо в противопо-
ложную, и не развернуть мне их, 
лошадь заодно с коровами, прут 
напролом – и всё тут.

Как потом оказалось, стадо 
в верном направлении шло, а 
девчонка в лесу накрутилась, 
запуталась, вот и потерялась.

– Бредём, вижу – поляна зна-
комая, карьер, где коровы пьют, 
вот только тогда успокоилась, 
бык-то верную дорогу выбрал.

С детства халиса перенима-
ла у матери национальные ку-
линарные премудрости. Самым 
ходовым блюдом были обычные 
лепёшки.

– Родители рано уходили на 
работу, мама ночью лепёшек 
напечёт вместо хлеба, утром 
перекусим – и в школу. А какие 
она перэмечи с начинкой из ба-
раньих внутренностей готовила!

Эту выпечку не жарили в ско-
вороде, а выпекали в печи. ча-
сто делает хозяйка хворост и 
баурсаки.

– На пять яиц пять ложек 
воды, соль, сода, мука и сахар, 
вот и баурсаки. Любим татар-
скую похлёбку – домашнюю 
лапшу на крепком мясном бу-
льоне с кусками мяса, чтобы 
таяло во рту.

халиса Матраевна отмечает 
по всем правилам националь-
ные праздники.

– Это и пост, и время, когда 
подают милостыню, и хадым – 
ни капли спиртного.

Женщины прибирают волосы 
под головной убор, надевают 
платья с длинными рукавами, 

чтобы даже локтей видно не 
было. А ещё нельзя ходить бо-
сой, даже по дому. 

– Пока девушка не замужем, 
она слушается отца, потом 
должна почитать и слушать 
мужа. Мама всегда говорила: 
не спорьте с мужем, не перечь-
те ему, и что бы между вами ни 
случилось, всегда еда должна 
быть приготовлена.

Как и во многих других куль-
турах, родители могут выбрать 
и посоветовать дочери жениха. 
Так сосватали и халису.

– О любви речь не шла. Го-
ворили: вот Рашид, хороший 
человек. Это уже потом, когда 
дети пошли, когда он на работу 
за мной на мотоцикле заезжал, 
я уже его глазами искала, поня-
ла, что мой любимый и родной 
стал.

Радость у халисы Матраевны, 
когда дети и внуки в гости при-
езжают.

– Особенно внучка. Любим мы 
с ней на кухне поэксперименти-
ровать, она меня новому учит, а 
я теми рецептами делюсь, кото-
рые ещё от мамы и бабушки до-
стались. Так и учим друг друга: 
я её – старине, она меня – со-
временности.

не только личное

Екатерина байбулатОва

Анатолий Фёдорович и Га-
лина Михайловна Шадрины 
из Пастуховой – люди дере-
венские, поэтому держать 
личное подсобное хозяй-
ство – дело для них не но-
вое и даже привычное.

– Как в семьдесят третьем 
поженились, так почти сразу 
свёкор корову нам дал, телён-
ка, так пошло и поехало, вот уж 
как сорок пять лет, – говорит 
хозяйка.

Бывало, и до 15 голов круп-
ного рогатого скота доходило, 
а один год на свиней «урожай-
ным» выдался.

– Вместе с поросятами до де-
вяти десятков держали.

Много лет супруги прожили в 
райцентре, а потом присмотрели 
участок в деревне Пастухова.

– хотели дачку, место хоро-
шее, да и огород. Потом купи-
ли стройматериал и потихоньку 
стали пристраивать. Даже вто-
рой этаж есть. 

Лет восемь строительство 
продолжалось, и вот в прошлом 
году супруги перебрались на но-
вую усадьбу.

– Конечно, недоделок здесь 
ещё куча, но понемногу до ума 
доводим.

Соорудили добротную стаю 
для живности, хозпостройки, 
оградили место для выгула.

– Сейчас держим двух бычков, 
несколько свиней, кур.

Имеется и ещё одна постоя-
лица – овечка, которая вот-вот 
принесёт приплод.

Порой даже дети говорят: вот 
вы всю жизнь вкалывали, нас 

этому научили, и мы этим же 
живём.

– Зять, отправляясь на управу, 
шутит: пойду бизнесом немного 
позанимаюсь.

Такой вот деревенский бизнес 
снабжает семью натуральны-
ми продуктами питания, в доме 
всегда запас мяса – свинина, го-
вядина, курятина.

– Конечно, часть мяса для 
себя, часть сдаём, бывает, зна-
комые приобретают.

Обеспечить животных кормами 
– дело нынче хлопотное и затрат-
ное, выручают имеющиеся паи.

– Дают две тонны зерна, да 
ещё покупаем тонны четыре, 
обходимся вроде, да и скота 
поубавилось.

Сено приходится покупать, в 
зиму около 15 тюков уходит.

Птичий дворик – тоже непло-
хое подспорье. Весной супруги 
берут несколько десятков брой-
леров, к зиме убирают. Так что 
вкусный наваристый куриный 
бульон и другие блюда из мяса 
птицы в меню круглый год. Всег-
да кстати и домашнее куриное 
яйцо высокого качества.

– Раньше гусей держали, уток 
и индюков. 

В Пастуховой супругам жить 
нравится, хозяйство под боком. 
До райцентра можно на маши-
не добраться за считанные ми-
нуты.

– Дети и внуки часто в гости 
приезжают. Да и сидеть-то мы 
на месте не привыкли. Тут пол-
дня дома провели, так муж уж 
собрался и говорит: пойду хоть 
снег покидаю или дрова доколю. 
Опять же управа каждый день.

Супруги признаются, что дер-
жать личное подсобное хозяй-
ство выгодно, когда его много.

– Копеечка для семьи не лиш-
няя. Когда много скота держали, 
то продукцию сдавали, так и 
имели что-то, три дома сами по-
строили.

Сейчас супруги готовятся к 
садово-огородному сезону, да 
и хозяйства на подворье при-
будет.

– Птицу да телят возьмём, по-
росята свои у нас будут.

ПРИВычНОЕ ДЕЛО

Фото автора

Как мама учила
односельчане

Екатерина рОМиНа

Фото автора

мы – молодые

Елена кислОвская

Не все молодые семьи меч-
тают жить в городе. Есть в 
Исетском районе и такие, 
которым по душе сельская 
жизнь.

Например, Александр и Алё-
на Ламбины из Шорохово. Оба 
активные, жизнерадостные, за-
нимаются спортом.

Алёна с детства мечтала стать 
учителем начальных классов. 
Окончив шадринский педагоги-
ческий университет с красным 
дипломом, девушка возвраща-
ется работать в шороховскую 
школу. Сейчас, находясь в де-
кретном отпуске, Алёна заочно 
оканчивает магистратуру.

Александр, как и супруга, с 
ранних лет испытывал влечение 
к делу всей своей жизни – труду 
на земле.

– Он со школы помогает деду 
Виктору Никитичу Дроздеву, лю-
бит эту работу и никакую другую 
для себя не представляет. Окон-
чил Тюменскую сельскохозяй-
ственную академию, сейчас это 
аграрный университет, и вернул-
ся к деду, на поля, – рассказыва-
ет Алёна.

Кроме своей работы моло-
дые люди занимаются спортом. 
Алёна со школьных лет играет 
в сборной района по волейболу, 
имеет второй взрослый разряд.

– Мы на тренировки ездили 
в Рафайлово, там с нами зани-
мался Виктор Иванович Лисо-
вец. Вот дочь пойдёт в садик, 
и я вернусь в спорт, – говорит 
она. – А Саша раньше футбо-
лом увлекался. На прошедших 
недавно соревнованиях дояров 
и механизаторов занял третье 
место.

К тому же супруги Ламби-
ны активно участвуют в жизни 
сельского поселения. Так, Алё-

на, вступив в прошлом году в 
вокальную группу «Эффект» 
при местном Доме культуры, 
осталась в ней и тогда, когда 
коллектив стал волонтёрским 
отрядом.

– «Эффект» теперь мои вер-
ные помощники. Они и в само-
деятельности участвуют, и зри-
телей агитируют посетить наши 
мероприятия, и от работы со 
школьниками и пожилыми людь-
ми не отказываются, – рассказы-
вает директор шороховского ДК 
Мария Михайловна Скворцова. 
– А Александр приходит к нам 
не только посмотреть концерт-
ную программу, если надо, он и 
на сцену выйдет. Они оба с Алё-
ной позитивные и отзывчивые.

Находят время и силы супру-
ги и на то, чтобы содержать на 
своём подворье большое хозяй-
ство. Телята, свиньи, птица и 
другие животные – всё это для 
них не в тягость, ведь они уве-
рены, что своя продукция всегда 
лучше магазинной.

– А ещё я крестиком вышиваю 
иногда, – добавляет Алёна, улы-
баясь.

На всё 
находят время

Фото из архива
семьи Ламбиных
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С 1 февраля 2019 года вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты 
федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг.

На 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федераль-
ным льготникам. Это инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной 

и локальных войн, «чернобыльцы», «семипалатинцы», Герои Советского Союза, 
Герои России и другие.

На 4,3% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. 
Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года составит 1121,42 рубля 

в месяц, в том числе:
– обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов – 863,75  рубля;

– предоставление (при наличии медицинских показаний) путёвки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля;

– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля. 

Напомним, федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выби-
рать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквивален-

те. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично. 

Заявление можно подать в электронном виде
 в личном кабинете гражданина на сайте ПФр 

либо лично представить в мФЦ или клиентскую службу ПФр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 декабря                                                                                                               № 2232

о предоставлении 
рабочих мест для граждан, 

осуждённых к исправительным работам

На основании Порядка предоставления рабочих мест для граждан, осуждённых к 
исправительным и обязательным работам, утверждённого постановлением районной 
Думы от 26.03.2004 № 97 (с изменениями от 22.12.2005 № 315, от 16.07.2009 № 28):

1. Определить перечень организаций, предоставляющих рабочие места для граж-
дан, осуждённых к исправительным работам на 2019 год согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Рекомендовать Ялуторовскому межмуниципальному филиалу (с.Исетское) ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тюменской области направлять осуждённых к исправитель-
ным работам в соответствующие организации по месту жительства для отбывания 
наказания.

3. Рекомендовать главам сельских поселений при отсутствии рабочих мест для тру-
доустройства осуждённых граждан к отбыванию наказания в виде исправительных 
работ в организациях, расположенных на территории поселения, организовывать 
временные рабочие места при администрациях сельских поселений до решения во-
проса дальнейшего трудоустройства граждан в организациях.

4. Опубликовать распоряжение в районной газете «Заря».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Солобоеву О.А., замести-
теля главы администрации Исетского муниципального района.

глава администрации Н.в.теньковский

Приложение
к распоряжению администрации

Исетского муниципального района
от 29 декабря 2018 № 2232

Перечень
организаций, в которых проводится трудоустройство граждан, 

осуждённых к исправительным работам в 2019 году

№ 
п/п

Наименование организации Среднесписочная 
численность 
работающих

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

1 ОАО подсобное хозяйство 
«Заречный»

194 3

2 ООО «Приисетье» 173 3
3 ООО «ЗапСибхлеб-Исеть» 226 3
4 ООО «Кукушкинское» 49 1
5 ООО «Новиково» 48 1
6 ООО «Эвика-Агро» 188 3
7 МУП ЖКх «Заречье» 156 2
8 ОАО «Исетскпассажиравтотранс» 54 1
9 ООО ММК «Исеть-молоко» 79 1

10 ООО МПК «Абсолют» 107 2
11 ООО «Исетский Коопхлеб» 54 1
12 Исетское РайПО 68 1
13 ООО «Русское поле» 51 1
14 ООО «Полипак» 90 1

пфр

Ежемесячные выплаты увеличены

открытый урок

антон ЖЕМЕлиНскиХ

На прошлой неделе, в среду, в администрации Исетского района для одиннад-
цатиклассников провели урок права. 

Валерий Викторович Ивочкин, исполнительный директор Тюменской региональной 
общественной организации выпускников ТюмГУ, и Андрей Эдуардович Степанов, 
уполномоченный по правам ребёнка по Тюменской области, рассказали ребятам об 
их правах и ответили на вопросы.  
– Почему появилась должность «уполномоченный по правам ребёнка в Российской 
Федерации»? Просто потому, что необходимо защищать права детей в самых раз-
ных жизненных ситуациях, – пояснил Андрей Эдуардович. – Проблема заключается 
в том, что все вопросы трудового права граждан определены Трудовым кодексом, а 
детского кодекса нет. Кодекс – это свод законов, которые касаются одной темы. Пра-
ва детей описаны в законодательных актах девятнадцати ведомств. Ваше право на 
образование реализует какое ведомство? Министерство просвещения, сегодня оно 
называется так. Ваше право на здоровье – министерство здравоохранения. 
Уполномоченный призван не только следить, чтобы реализовывались права ребён-
ка, но и устранить межведомственные нестыковки.
Основные наши задачи – обеспечение гарантии осуществления и государственной 
защиты законных прав и интересов ребёнка, содействие беспрепятственной реа-
лизации, восстановление нарушенных, разъяснение и пропаганда законных прав и 
интересов ребёнка. Собственно, третью задачу сегодня мы и осуществляем.     
– Могут ли несовершеннолетнего ребёнка задержать, если он находится на 
улице после 22:00? – спросили школьники у Андрея Эдуардовича.
– Могут. Связано это с тем, что он находится без сопровождения взрослых. Самое 
большое количество неприятных историй с детьми происходит в тёмное время суток. 
– Может ли ребёнок отказаться от родителей?
– Очень хороший вопрос. Родителей могут лишить родительских прав, если их дей-
ствия наносят вред ребёнку, угрожают его жизни. А он отказаться от родителей не 
может, но по его заявлению органы опеки могут установить контроль над действия-
ми родителей. 
– Почему с судимостью не принимают на работу?
– Ряд профессий имеет ограничения по разным признакам. Есть вещи, которые 
связаны с государственной тайной, с репутацией органа. Поэтому береги честь смо-
лоду!  
– Имеет ли право учитель выгонять провинившегося ученика с урока?
– Нет. Это крайняя мера. Здесь нужно вместе с педагогическим коллективом нахо-
дить такой механизм, регламент, когда ребёнка не выгоняют с урока, а приглашают к 
дежурному администратору. 
– Подвергается ли несовершеннолетний административной ответственности в 
случае нарушения правил дорожного движения?
– Надо понять, несовершеннолетний какого возраста. Потому что 12 лет – это одно, 
14 – другое и 16 – это третье. С 16 лет ты имеешь право передвигаться по дорогам 
общего пользования, если у тебя есть удостоверение, на мотоцикле, тогда ты не-
сёшь полную ответственность. Мотоцикл – источник повышенной опасности. А с 14 
лет ты имеешь право передвигаться на велосипеде. Ответственность с тобой разде-
лят родители, так как они – твои законные представители. 
– Правда ли, что в Библии говорится: «Кто не бьёт своего ребёнка, тот желает 
ему зла», а в конвенции это запрещено?
– Ребята, не только в конвенции, во всех законодательных актах Российской Феде-
рации категорически запрещено любое насилие над ребёнком. 
– Юноши совершают больше преступлений, чем девушки. С чем это связано?
– Парни отличаются более авантюрным складом ума, они бегают, прыгают там, 
где нельзя. У девочек лучше развит инстинкт самосохранения. Да и девчонка мо-
жет поддаться на какой-то призыв, но у неё есть такие предохранители, которые 
позволяют ей остановиться при опасности. Парня вовлечь в историю легче, это 
называется взять на «пацана». К сожалению, эта авантюрность и желание ка-
заться своим, более сильным, чем есть на самом деле, толкают юношей на такие 
поступки.  
Я хотел бы, чтобы навыки охранительного поведения были у вас доминирующи-
ми. Никто, кроме вас, не видит друг друга и то, что с вами происходит. Нельзя 
оставлять кого-то без помощи. От нашей с вами поддержки зависит очень мно-
гое. Поэтому важно любить себя в самом хорошем смысле этого слова и береж-
но относиться друг к другу и, безусловно, к своим родителям.

Территория 
твоей ответственности

11 по 24 февраля в Тюменской области пройдёт экомарафон-переработка 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Практика отдельного сбора бумаги и картона поможет населению региона внести 
вклад в сохранение лесов и уменьшение объёма мусора на полигонах, уверены ор-
ганизаторы марафона.
Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, 
тетради, крафт бумагу, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие ли-
тературной ценности, и т.п. Можно сдавать архивы администраций и организаций 
(конфиденциальная утилизация гарантируется).
Не приносить: чеки – в них нет целлюлозы. Ламинированную и влагостойкую бума-
гу (одноразовая посуда и т.п.). Упаковку от яиц (это не картон, а валяная целлюло-
за). Бумажные салфетки и полотенца.
Как подготовить к сдаче: удалить пластиковые элементы, отделить металличе-
ские пружины (от старых календарей, тетрадей). хорошо перевязать в плотные 
кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки развернуть и сложить. 
Неразобранные коробки не принимаются. Гофрокартон в связи с его малой удель-
ной плотностью принимается или кипованный прессом или хорошо развёрнутый и 
компактно свёрнутый в объёме не более 1 м3, по дополнительной заявке на сайте 
сдай-бумагу.рф, согласованной с организаторами акции. Если не соблюсти эти 
требования, то переработка гофрокартона нецелесообразна экологически – малый 
вес при большом объёме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от 
выхлопов автомобиля.
С 11 по 17 февраля 2019 года можно будет принести макулатуру в КЦ СОН «Забо-
та» по адресу: с.Исетское, ул.Кирова, 31.

«Сдай макулатуру – 
спаси дерево!»
экология

официально
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Организатор аукциона – администрация Исетского муниципального района. 

Общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжения администрации Исетского му-
ниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» от 19.12.2018 г. № 2099, от 11.01.2019 № 13, от 
14.01.2019 № 21.

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

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 – 07.02.2019 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 07.03.2019 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 – 08.03.2019 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 
– 12.03.2019 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 
12.03.2019 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 
07.03.2019 г. 

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
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 претендентами для 
участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы не-
обходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора арен-
ды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения 
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены 
на официальном портале органов государственной власти в разделе «Аренда му-
ниципального 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 об-
ласть, 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 аук-

циона 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в преду-
смотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете аукциона
ЛОТ № 1: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Федосова, 10а, 

площадь 59 кв.м, кадастровый номер 72:09:1001006:526. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 594,32 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 118,87 рубля.
Шаг аукциона (3%) –17,83 рубля.
Разрешённое использование – для размещения гаража.
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 07.02.2019г. по 

07.03.2019 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

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

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
ЛОТ № 2: Тюменская область, Исетский район, площадь 317343 кв.м, када-

стровый номер 72:09:1103001:167. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 7806,64 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 1561,33 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 234,20 рубля.
Разрешённое использование – для ведения сельскохозяйственного производства и 

строительства сельскохозяйственных объектов.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 07.02.2019 г. по 

07.03.2019 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

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

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
ЛОТ № 3: Тюменская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Гагарина, дом 

54, площадь 17900 кв.м, кадастровый номер 72:09:1401002:35. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 21308,16 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 4261,63 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 639,25 рубля.
Разрешённое использование – для строительства нежилого помещения (цех по 

переработке древесины, изготовления паллетов и поддонов).
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 07.02.2019 г. 

по 07.03.2019 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы админи-
страции 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 отношении зе-

мельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного участка. 
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по сле-

дующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского муниципально-

го района ЛС05673001520) ИНН/КПП 7216001384/720701001
Расчётный счёт: 40302810500003000064 в Отделении Тюмень г.Тюмень БИК 

047102001.
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заклю-

чение 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 района 
___________________________, действующего на основании Устава Исетского муни-
ципального района, с одной стороны, _____________________________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________ с другой стороны, в соответствии 
с протоколом _______ открытого аукциона от ________ заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток общей площадью _______ кв.м, расположенный по адресу: Тюменская область, 
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 соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земель-

ного 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 установленного 

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

лежностью 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, при-

чинённых ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арен-
датора.

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, предусмотренных 

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 окончания 
Договора или его досрочного расторжения.

2.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-
тиворечит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

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

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоя-
щего Договора.

3. Права и обязанности Арендатора
Арендатор имеет право:
 3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предостав-

ления.
 3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся 

на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, пресные под-
земные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной и муници-
пальной 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 период 
использования земельного участка досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор. 

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

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спосо-
бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

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

официально
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3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответ-

ствии с настоящим   Договором.
3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

 3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия 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 качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив без предварительного письменного 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 резуль-
тате 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 слу-
чае вся корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Догово-
ре, считается вручённой Арендатору.

 3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свобод-
ный доступ на Участок.

 3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нару-
шенные 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 договору 

аренды, заключённому по результатам торгов по продаже права на заключение дого-
вора 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 плате-
жа, код, номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер аренд-
ной платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законода-
тельства и иных нормативных документов.

4.5. Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского 

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 виновная 

сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
и настоящим Договором.

5.2. Арендатор несёт перед Арендодателем ответственность за задержку перечисле-
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального райо-
на поступления необходимых денежных средств на расчётный счёт арендатора.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачи-
вает 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 Арендодателю 
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 осно-

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных 
п.4.6 настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего со-
глашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором 
порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 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 земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 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 регистра-

ции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 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 Исет-
ского муниципального района в лице главы Исетского района Теньковского Николая 
Владимировича сдала, а ______________ принял земельный участок 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 характе-

ристикам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоя-

нии пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предо-
ставления.

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, нахо-
дящегося  по адресу: _________________, ул.__________________,№______, ка-
дастровый  номер 72:09: ____________________, площадь земельного участка 
_________ кв.м, № ЛОТа_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликован-
ном в газете «Заря» от ______ 20____г. № __________, а также порядок проведе-
ния 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 дого-

вор 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.    квитанция 

№ ________ 
Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных отно-

шений    _______________

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 счета 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:



Эл.почта отдела продаж (объявлений): 
zaryareklama@mail.ru

Поздравляем!

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

покупаем

овец, телят, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-13

магазин, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-6

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-13

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                      10-8
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-7

услуги

Выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-7

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-19

грузоперевозки а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                 10-7

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-19

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

перевоз крс. Тел.: 8 922 480 72 96    10-7

такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-1

работа

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-19

8 5.02.2019 г., вторник, № 10 ЗАРЯ

продаём

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                 15-1

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                      20-1

разное
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ломбард предлагает займы под за-
лог изделий из золота. скупка золота 
и серебра: с.Исетское, ул.чкалова, 1,  
2-й этаж. Тел.: 8 922 002 25 24                  5-3

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-8

квартиру 1-комнатную (40,3 кв.м) в 
новом доме по адресу: с.Исетское, ул.Кали-
нина, д.10. Цена договорная. 
Тел.: 8 982 935 04 43, 27-4-62                    5-4

кровля, сайдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 919 939 54 84                                  5-4

внутренние и отделочные ра-
боты. Тел.: 8 922 078 18 45                    5-4

займы на покупку и строительство жилья 
по программе «Материнский капитал». КПК 
«Боггат», с.Исетское. Тел.: 8 982 984 47 43

квартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 931 96 28                                  5-4

поросят. Тел.: 8 904 473 09 83            5-5

срубы, мох.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-6

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 6321-6

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-6

молоко. Доставка. 
Тел.: 27-3-59, 8 908 870 01 92                    5-4

изготовлю печь в баню любой 
конструкции из 10-мм стали. 
Замер по месту. Доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62, 8 (3452) 72-04-89  10-3

Организация оказывает услуги по заго-
товке и распиловке леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-3

ооо «техномодель»  (Derevo72)  
приглашает  на работу:

водителей категорий С, Е;• 
бригады (со своей техникой и инструментом) для заготовки древесины • 

       в Исетском районе (330–600 руб./м3). 
реализует дрова: шестиметровые (лесовоз, 27 м3) – 750 руб./м3;
                                          дрова неколотые, 0,5 м – 1000 руб./м3;
                                          колотые – 1400 руб./м3.  

обращаться  по адресу: с.исетское, ул.кирова, 1г. 
тел.: 8 (3452) 61-61-25

корову, 2-й отёл в марте. 
Тел.: 8 912 383 89 35                                  3-3

дрова берёзовые колотые и неколотые. 
Пенсионерам – скидка. Доставка бесплат-
но. Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-4

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  25-4

сайдинг, профнастил, металло-
черепицу, столбики, прожили-
ны, металлоштакетник, тепли-
цы. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-4

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15          5-2

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

отдадим в добрые руки щенка (де-
вочка), 3 мес. Ласковая, очень любит детей. 
Тел.: 8 906 822 37 77                                  2-1

домик с газовым отоплением, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                  2-1

производим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   5-1

утерянный аттестат о среднем (полном) 
образовании № Б-233424, выданный шоро-
ховской средней школой на имя Валентины 
Валиулловны Фатхуллиной, 13.01.1975 г.р.,  
считать недействительным

земельный участок, с.Исетское. 
Тел.: 8 922 480 70 62                                   2-2

дорогую, любимую жену 
и мамочку наталью 

владимировну паутову 
с юбилеем!

мы поздравляем все любя!
нет в жизни ярче юбилея –
с 30-летием тебя!
Ты всех умнее и милее,
Достоинств всех твоих не счесть!
вперёд и вверх идёт дорога.
в тебе, то правда, а не лесть,
Добра, тепла и света много!
семейный береги уют.
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, – в придачу,
неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Муж александр, 
дети артём, арсений, Есения

дом, с.Бархатово. S – 20 кв.м. Цена – 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   4-2

дорогую, любимую доченьку 
наталью владимировну 

паутову с 30-летним юбилеем!
Ты – наше всё, 
     ты – доченька родная,
И снова выросла 
                     на целый год.
везения и счастья 
              мы тебе желаем,
Пусть будет интересной 
        жизнь, но без забот!
ещё любви побольше, 
                  чтоб хватило,
а чтоб любовь сберечь – 
                    покрепче дом.
Чтоб внуков вырастить для нас хватило 
                                                                силы
И согревать семью своим теплом!
Ты – самая лучшая дочка!
всегда это помни и знай!
Подарки, слова и цветочки
от родителей своих принимай!

Мама, папа

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-1

сантехника, отопление (установ-
ка душевых кабин, унитазы и пр.) 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  7-1

коров. Тел.: 8 982 133 10 38                  4-1

рога лося, до 800 руб./кг.
Тел.: 8 922 103 80 15                                  5-4

закупаем мясо
тел.: 8 932 313 54 10,
        8 963 439 40 14

дорого. 

 2–13 февраля 
пав. «Рыба» (с.Исетское, рынок «Кооператор»)
 Женские – 1400 р., мужские – 1750 р.,     
   детские – от 600 до 1300 р.
    тел.: 8 908 000 01 79, слава

валенки-самокатки
г.Казань

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАжА

В строительную бригаду требуется ра-
бочий с навыками сварщика. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                   5-3

приглашаем 
на турнир

по смешанным 
единоборствам

за кубок 
александра невского

9-10 февраля, начало – в 9.30,
СОК «Исеть»,

с.Исетское, ул.Элеваторная, 3Б

сдаётся нежилое помещение в 
центре с.Исетское, S – 10 кв.м. 
Тел.: 8 982 903 78 41

 6 февраля исполняется 
40 дней, как нет с нами

замечательного человека 
юрия геннадьевича 

сидорова.
нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
мы тебя, как живого,
Будем вечно любить!
Все, кто знал его, помяните добрым сло-
вом.

                                Друзья

Выражаем глубокое соболезнование 
родным, близким и коллегам в связи с 
уходом из жизни ветерана педагогиче-
ского труда, отличника народного про-
свещения 

таисии федотовны 
богомоловой. 

Светлая память о ней навсегда сохра-
ниться в сердцах её учеников, коллег, 
односельчан.

 районный совет ветеранов

 


